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l КБР: события, факты l В администрации
     района

На прошедшем аппаратном
совещании у главы администра-
ции района был рассмотрен
широкий круг вопросов, глав-
ный среди которых  мобилиза-
ция доходов. Главе администра-
ции района  предоставляется
еженедельная информация по
выполнению  планов  по соб-
ственным доходам  сельскими
и городским  поселениями. Так,
за прошедшую неделю в сельс-
ком поселении станицы Котля-
ревской план по собственным
доходам  выполнен на 73%, в том
числе налоговые доходы испол-
нены на 62%, неналоговые – на
97. Станичникам вручено 460
уведомлений. В станице Алек-
сандровской  налог на имуще-
ство с физических лиц исполнен
на 65%, а земельный налог лишь
на 13,4%. Роздано 392 уведом-
ления о погашении имеющейся
задолженности. «Работа по вру-
чению уведомлений продолжа-
ется», - сообщают главы всех по-
селений.
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Постановление № 3
3 декабря 2009 года

О проведении публичных
слушаний

Для обсуждения проекта
бюджета Майского муници-
пального района на 2010 год на-
значить публичные слушания:

1. Публичные слушания про-
вести 21 декабря 2009 года в
16.00 в зале заседаний админис-
трации города.

2. Приглашаются жители
Майского муниципального
района.

3. Настоящее постановление
опубликовать в газете «Майс-
кие новости».

4. Контроль за исполнением
данного постановления остав-
ляю за собой.

В. И. Марченко, глава
Майского

 муниципального района.

2 стр.

Уроженец станицы Котляревской Анд-
рей Сергеевич Богушов после окончания
школы поступил в Ессентукский институт
управления, бизнеса и права на юридичес-
кое отделение. Получив диплом, он подал
документы в  Управление Федеральной
службы приставов по КБР.

Сдав экзамены на знание федеральных
законов об исполнительном праве и о су-
дебных приставах, молодой специалист был
направлен на стажировку, а затем принят
на должность судебного пристава-исполни-
теля в Майский отдел службы судебных
приставов.

- Я ни разу не пожалел о выборе про-
фессии, - говорит Сергей, - наверное, это
именно тот случай, когда каждый день
идешь на работу с удовольствием.

За два с половиной года Андрей проявил
себя как ответственный и исполнительный
работник. Недавно А. С. Богушов был на-
гражден Почетной грамотой УФССП по
КБР «За безупречную службу, инициати-
ву, усердие, отличие при исполнении слу-
жебных и трудовых обязанностей, высокие
достижения в служебной деятельности и в
связи с празднованием Дня судебных при-
ставов».

l Твои люди, район

В нашем городе началось
строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса. Он
будет занимать территорию раз-
мером в 1000 квадратных мет-
ров. Она уже обнесена оградой.
Началась выемка и вывоз грун-
та. В начале следующей недели
планируется засыпка подушки
гравием, а после утрамбовки
начнется нулевой цикл строи-
тельства – заливка фундамента.

Как сообщил первый замес-
титель главы местной админис-
трации Майского муниципаль-
ного района Владимир Гертер,
специалистами готовится сете-
вой график выполнения работ,
в котором будет подробно отра-
жено, какой вид работ должен
выполняться в тот или иной день.
По распоряжению главы район-
ной администрации каждую пят-
ницу намечается проведение

l Деловой пульс жизни района

выездных совещаний на строя-
щемся объекте.

По поручению  Правитель-
ства республики за ходом стро-
ительства будет вестись видео-

наблюдение в режиме «он-
лайн». Для этого уже проведена
линия, установлены опоры. Эти
мероприятия позволят более
тщательно контролировать каче-
ство строительства.

В режиме
                   «Online»Екатерина ЕВДОКИМОВА

На республиканской
Новогодней елке

побывают
10 тысяч детей

 Правительство Кабардино-
Балкарии приняло решение о
проведении с 29 декабря 2009
года по 5 января 2010 года рес-
публиканской Новогодней елки.
Утвержден состав оргкомитета,
который возглавила заместитель
Председателя Правительства
Мадина Дышекова. Как сооб-
щила и.о.министра труда и со-
циального развития КБР Фати-
ма Амшокова, на праздничном
представлении во Дворце куль-
туры профсоюзов в г. Нальчике
побывают 10 000 учащихся 1-7
классов общеобразовательных
учреждений  республики.

На проведение мероприятия
выделены 1 477,0 тыс. руб., в
том числе из республиканского
бюджета - 1 050,0 тыс. руб., сред-
ства профсоюзных организаций
- 427,0 тыс. рублей.

В администрациях муници-
пальных районов, городских ок-
ругов и поселений республики
будут образованы оргкомитеты
по проведению  городских и
районных новогодних елок.  В
первую очередь бесплатные
пригласительные билеты, по ко-
торому каждый получит еще и
сладкий подарок, предоставят
детям из малообеспеченных и
многодетных семей, детям-си-
ротам, инвалидам, учащимся
школ-интернатов.

На период зимних каникул
предусматриваются  массовые
мероприятия для детей.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Новый год, Рождество
Христово
- с 1 по 10 января
День защитника Отечества
- с 20-23 февраля
Международный женский
день
- с 6 по 8 марта
Праздник Весны и Труда
- с 1 по 3 мая
День Победы
- с 8 по 10 мая
День России
- с 12 по 14 июня
День народного единства
- с 4 по 7 ноября

Праздники
в 2010 году

30 ноября в зале заседаний
городской администрации со-
стоялся семинар-совещание по
вопросам реализации ФЗ-94
«О закупках товаров, работ и ус-
луг», организованный обучаю-
щим центром «Поиск»
(г. Нальчик), уполномоченным
органом по контролю в сфере
размещения заказов КБР.

В ходе семинара были обсуж-
дены вопросы и правила заку-
пок товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд бюджет-
ных учреждений района на 2010
год и меры административной
ответственности в случае их на-
рушения.

Наш корр

Обсуждены правила
закупок для

муниципальных нужд

Л. С. Мельникова, старший
фельдшер службы «Скорой по-
мощи»:

- Для работников «скорой по-
мощи» новогодние праздники
связаны с напряженной работой.
Количество вызовов резко возра-
стает. Очень напряженным был
2008 год. Из-за неправильного
обращения с пиротехническими
средствами было зарегистриро-
вано много вызовов, связанных с
термическими ожогами лица и
рук. В основном увечья получа-
ют дети и подростки. В 2009 году,
к счастью, подобных травм не
было.

мо обращать внимание на срок
годности, инструкцию по приме-
нению, которая обязательно дол-
жна быть на русском языке. Если
говорить о работе нашего отдела,
то сотрудниками регулярно про-
водятся беседы, занятия во всех
школах, детских садах, Домах куль-
туры.
Светлана Назаренко, пред-

приниматель:
- Пиротехника, это не страш-

но. Главное покупать только сер-
тифицированную, не просрочен-
ную продукцию, правильно ею
пользоваться и всегда читать ин-
струкцию по применению. А тра-
гедия в Перми еще раз напомни-
ла всем нам о том, что нельзя пре-
небрегать правилами пожарной
безопасности.

  В. Н. Шиповская, пенсио-
нерка.

-Я за то, чтобы их вообще не
было, и своей внучке категори-
чески запрещаю пользоваться

Ïèðîòåõíèêà: «çà» è «ïðîòèâ»
В минувшую субботу страну потрясло страшное известие - в ноч-

ном клубе города Перми произошел пожар, который унес жизни
более ста человек. По мнению специалистов возгорание соломен-
ных декораций клуба произошло из-за неправильного использова-
ния пиротехники во время шоу. Да, пышные фейерверки сейчас
украшают многие торжества, не обходятся без них и новогодние
праздники. Но, как правило, люди не осознают реальную угрозу,
которую представляет контрафактная пиротехника.

Я, как мама и бабушка, явля-
юсь противницей таких шоу.
Даже новогодние празднества на
площади в целях безопасности
наша семья наблюдает со сторо-
ны.
Наталья Дажигова, инспек-

тор по профилактике ПЧ 6:
- На сегодняшний день в мага-

зинах очень много контрафакт-
ной продукции. Ведь в районе
только две торговые точки, кото-
рые имеют лицензированный то-
вар. Поэтому каждый покупатель
должен знать, что при покупке
пиротехнических средств, даже
сертифицированных, необходи-

даже бенгальскими огнями. Они
тоже могут принести много не-
приятностей. В праздники, когда
собирается вместе вся семья, и
без пиротехники весело. А в но-
вогоднюю ночь салюты должны
устраивать организаторы празд-
ничных мероприятий – профес-
сионалы.
Л. В. Люкина, сотрудница

техперсонала гимназии № 1.
-У меня к пиротехнике особо

негативное отношение. Несколь-
ко лет назад на  площади, в ново-
годнюю ночь, мне под ноги бро-
сили петарду. Я две недели про-
была на больничном. В тот же
день ракета попала женщине в го-
лову, и ее увезли в больницу на
«скорой помощи». После этого
на такие мероприятия не хожу,
боюсь. У предпринимателей на
первом месте стоит желание за-
работать в предпраздничные дни.
Продают эти опасные и порой не-
качественные «игрушки» детям и
подросткам, что и приводит к тра-
гическим ситуациям. Салют дол-
жен вызывать восторг, а не страх.

Екатерина Евдокимова,
Валентина Панова

«О своем выборе не жалею»

l В центре внимания

l Официально
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Жизнь в станице отличается
от городской. Это - большая се-
мья, где каждый человек на виду.
Поэтому руководство сельского
ДК стремится к тому, чтобы стать
для людей центром культурного
отдыха, привлечь  подрастающее
поколение, выявить талантливых
ребят и сделать их досуг более
организованным и интересным.

 Испокон веков станица Кот-
ляревская считалась казачьим
поселением. Здесь по-прежнему
берегут и чтят старинные обы-
чаи. В СДК работают восемь
кружков художественной само-
деятельности. Далеко за предела-
ми района известен хор старин-
ной казачьей песни «Мы терс-
кие казаки». Заслуженной сла-
вой пользуются у зрителей  ан-
самбль фольклорной песни «Ка-

Ñòàòü äëÿ ëþäåé öåíòðîì
êóëüòóðíîãî îòäûõà

l Смотр на «Лучший Дом культуры»

В Майском районе возрождает-
ся добрая традиция проведения
смотров художественной самоде-
ятельности и конкурсов на луч-
ший сельский и городской Дом
культуры.

 Конечным этапом конкурса
является отчетное показательное
мероприятие. Оценивает работу
оргкомитет под председатель-
ством заместителя главы адми-
нистрации Майского муници-
пального района О. И. Полиенко.
Согласно графику проведения,

первыми с отчетным концертом
выступили художественная само-
деятельность и культработники
СДК станицы Котляревской.

зачий родник», эстрадно-моло-
дежный ансамбль «Жасмин» и
детская группа «Ромашки». В
Доме культуры заботятся и о
развитии хореографических и
театральных способностей у де-
тей. В каждом празднике уча-
ствуют танцевальные коллекти-
вы «Солнышко», «Шафран» и
ТЮЗ «Театральная жизнь».

В Доме культуры организова-
но восемь разноплановых клу-
бов по интересам, где  каждый
может найти единомышленни-
ков и отвлечься от повседневно-
сти. Особое внимание уделяется
интересам подростков.  До сих
пор сохранилась традиция про-
ведения  еженедельных моло-
дежных дискотек. Директор
Дома культуры Т. И. Тарасова
тесно сотрудничает с молоде-
жью и старается приобщить их к
общественной жизни станицы.

Самыми масштабными мероп-
риятиями, проведенными в рам-
ках Года молодежи, стали  «Да-
ешь молодежь» и конкурс кра-
соты «Мисс Котляревская 2009».
Всего же за год  их было прове-
дено 122.

Праздники, проводимые  в
станице, проходят весело и по-
семейному тепло.  Не стало ис-
ключением и последнее  отчет-
ное мероприятие, посвященное
Дню матери.

Глава администрации сельс-
кого поселения М. А. Пляко и  ата-
ман станицы А. И. Канунник по-
здравили своих односельчанок и
пожелали им мирного неба над
головой, благополучия и счаст-
ливого будущего их  детям.

Здесь проживает немало мно-
годетных семей. В их числе: Ступ-
никовы, Русаненко, Вахтины и
Пчелинцевы, которые пользуют-
ся заслуженным уважением сре-

ди станичников. Семья Гайди-
ных воспитывает двух детей – ин-
валидов. В День матери от адми-
нистрации и коллектива ДК она
получила памятный подарок.

А какие женщины в этой ста-
нице! Умницы, красавицы, они
не только поднимают сельское
хозяйство, работая доярками,
птичницами, тепличницами, но
и остаются нежными и заботли-
выми матерями.

За рождение и воспитание
детей в Котляревской награжде-
но 29 женщин. Орденом «Мате-
ринской славы» первой и второй
степени - 9, медалью материн-
ства первой и второй степени –
129.

Праздник получился очень
душевным. В каждом поздравле-
нии слышалось обращение к
конкретной и  всем знакомой
женщине. Все номера художе-
ственной самодеятельности
были очень яркими и  интерес-
ными. Старинные казачьи песни
в исполнении хора «Мы терские
казаки» менялись сольными но-
мерами О. Скляренко, Н. Штель-
мах, Л. Федоровой и С. Козлов-
цевой. Хореографические ком-
позиции фольклорной группы
«Казачий круг» и танцевального
ансамбля «Шафран»  придали
мероприятию своеобразный ко-
лорит. Умиление на лицах зрите-
лей вызвали  теплые и искрен-
ние слова в адрес своих мам от
учеников начальных классов
Котляревской школы.  Но, пожа-
луй, самым трогательным стало
выступление малышей из детс-
кого сада «Светлячок».

Мероприятие, подготовлен-
ное Котляревским Домом  куль-
туры, не только с достоинством
выдержало конкурсное испыта-
ние, но, самое главное,  подари-
ло зрителям хорошее настрое-
ние.

Смотры на лучший Дом куль-
туры будут проводиться до 20
декабря.  Итоги конкурса будут
оглашены в новогоднюю ночь на
городской площади.

Валентина ПАНОВА

Танцевальный коллектив «Шафран»

Радостные, одухотворенные лица женщин – главная заслуга орга-
низаторов праздника, посвященного Дню матери. Теплые, душев-
ные слова ведущих «голубого огонька», талантливые выступления
учащихся и культработников растопили сердца матерей.

От имени Совета женщин Майского района от всей души благо-
дарим администрации района и города, средней школы № 3, кото-
рая гостеприимно приняла нас в своем зале, участников и органи-
заторов этого задушевного вечера за чудесное настроение. Спаси-
бо!

Людмила Бариева, ветеран педагогического труда,
заместитель председателя Совета женщин Майского района.

Áëàãîäàðèì çà õîðîøåå íàñòðîåíèå
В нашем районе всегда к подготовке праздников относятся с боль-

шой ответственностью. Вот и недавний, посвященный Дню матери,
прошел на одном дыхании! Организаторы рассказали о женщинах,
которые с честью несут высокое имя «Мать». Были подготовлены
прекрасные номера художественной самодеятельности, вручены по-
дарки и сувениры. Надолго в памяти останутся слова, которые про-
звучали в этот вечер,  теплота, забота, окружавшая матерей, пригла-
шенных на праздник. Спасибо всем, кто организовал для нас празд-
ник – местным администрациям - города и района, департаменту
труда и социального развития, отделу культуры, администрации РДК
«Россия». Счастья вам и здоровья за благое дело.

М. Ф. Разгуляева, почетный гражданин города Майского.

В своем письме глава адми-
нистрации городского поселе-
ния Майский В. А. Оксюзов со-
общил:

«Принимая во внимание нео-
днократные жалобы граждан на
значительное разрушения до-
рожного покрытия, администра-
ция г.п.Майский вносила пред-
ложения о включении ремонта

Íà ïîëíûé ðåìîíò  ñðåäñòâ íåò,
íî ãðàâèéíàÿ ïîäñûïêà áóäåò ïðîèçâåäåíà

l «Горячая линия» главы администрации

этой дороги в число первооче-
редных в Программу ремонта
дорог 2009-2011 г.г., частично
финансируемых из республи-
канского бюджета, но указанная
дорога не попала в список пла-
нируемых ремонтных работ на
2009 год.

Для разрешения сложившей-
ся ситуации нами были направ-

Третьего сентября 2009 года к Президенту РФ обратилась жи-
тельница Майского Н. Ю. Дажигова. Она жаловалась, что по
ул. Трудовой из-за ям и выбоин на дороге не проехать, не пройти.

лены дважды – в мае и сентябре
текущего года - письма на имя
генерального директора ОАО
НК «Роснефть Кабардино-Бал-
карская Топливная компания»
В. З. Карданова  с просьбой об
участии в ремонте дорожного
покрытия на наиболее разру-
шенном участке (360м). Сто-
имость работ составляет 725,4
тыс. руб. Мы просили, хотя бы
частично выделить средства на
ремонт,  однако наши обраще-

ния остались без ответа. Изыс-
кание средств в полном объеме
для финансирования ремонт-
ных работ этой дороги в муни-
ципальном бюджете не пред-
ставляется возможным. За пос-
ледние два месяца дважды про-
изводилась подсыпка гравий-
ной смесью отдельных участков
дороги. В декабре 2009 года пла-
нируется повторное проведение
подсыпки данного участка до-
роги».

Дружба между сотрудниками
Майского дополнительного офи-
са № 8651/05 сберегательного бан-
ка, коллективом и учащимися дет-
ской школы искусств длится не
первый год. 12 ноября  сотрудни-
ки сбербанка отмечали свой про-
фессиональный праздник. Был
объявлен тематический конкурс
рисунков «Сбербанк - глазами де-
тей». Полюбоваться работами ма-
леньких фантазеров можно было
в клиентском зале Майского допол-
нительного офиса. Выставка по-
бывала  и в главном отделении
сбербанка  № 8631 в городе
Нальчике. Проголосовать за наи-
более интересные работы могли
не только сотрудники банка, но и
его клиенты.

Награждение победителей со-
стоялось в детской школе искусств.
Заведующий Майским дополни-

тельным офисом М. П. Макоев и
его заместитель Е. В. Вильбой  по-
благодарили преподавателей худо-
жественного отделения  школы
Ю. Ю. Мартыненко и И. А. Дукэ
за помощь в организации конкур-
са и огласили его результаты.

В клиентском голосовании луч-
шим признан рисунок Никиты Бе-
резань. На втором месте – работа
Кости Шим, на третьем – Ирины
Благовой.  По мнению сотрудни-
ков сберегательного банка самы-
ми оригинальными были призна-
ны рисунки Насти Белобородо-
вой, Ирины Крикун, Алины Тон-
коног, Кристины Вишневской и
Елены Папета.

Победителям вручены
наборы для рисования. Осталь-
ные участники конкурса получи-
ли альбомы.

l Конкурс «Ñáåðáàíê – ãëàçàìè äåòåé»

Наш корр.Е. В. Вильбой вручает призы победителям

Çàòðàòû íà
ñâÿçü è
áåíçèí

ñîêðàùåíû
Несмотря на то, что эта ра-

бота ведется в  течение всего
года, не все жители района спе-
шат заплатить налоги «и спать
спокойно», в связи с  чем,   в
четвертом квартале текущего
года образовался дефицит бюд-
жетных средств. И как следствие,
главой администрации принято
не популярное, но единственно
верное в складывающейся ситу-
ации решение: в целях оптими-
зации отраслевых расходов, со-
кращения материальных затрат
и недопущения роста кредитор-
ской задолженности, вводится
жесткий режим экономии бюд-
жетных средств.  Рекомендован-
но бюджетным учреждениям
сократить расходы на связь и
уменьшить лимит потребления
ГСМ на 20%.

Кроме того, проведено засе-
дание районной комиссии под
председательством главы адми-
нистрации района по  мобили-
зации налогов и неналоговых
поступлений в бюджет, на кото-
рое были  приглашены руково-
дители  предприятий ООО ИПК
«Майский», ООО «Кабардинс-
кий крахмал», ООО «Дорожно-
строительная кампания», ООО
Агрофирма  «Александровс-
кая», ООО «Завод инертных ма-
териалов».

Отделу МИЗО и Налоговой
инспекцией по Майскому муни-
ципальному району дано зада-
ние предоставить  уточненные
списки налогоплательщиков зе-
мельного налога  и арендной
платы за землю.

Продолжается работа по ре-
ализации  инвестиционных про-
ектов. Как мы уже сообщали, в
настоящее время рассматрива-
ется возможность реализации
двух таких проектов: «Агро+» и
завода полимеров.  В бизнес-
инкубаторе г .Нальчика 15  де-
кабря  состоится их предвари-
тельная демонстрация.

Как сообщила  руководитель
отдела МИЗО Л. В. Шин,  совме-
стно с администрациями посе-
лений ведется работа по предо-
ставлению договоров аренды на
государственную регистрацию
в УФРС по КБР. Арендаторам,
не  зарегистрировавшим дого-
вора с 2006 года, были направ-
лены претензии по данному воп-
росу. В настоящее время подго-
товлены проекты уведомлений
о расторжении договоров с 14
арендаторами.

В администрации района
прорабатывается вопрос о со-
здании на территории поселе-
ний  управляющих компаний и
ресурсоснабжающих организа-
ций.

В рамках реализации  про-
граммы  обеспечения жильем
несовершеннолетних и совер-
шеннолетних детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения
родителей, главе администрации
района представлены  списки
нуждающихся в приобретении
жилья с 2009 по 2015 года вклю-
чительно. С этой же целью в на-
селенных пунктах района про-
должается работа по  выявле-
нию бесхозных домов и земель-
ных участков. Так, в сельском
поселении Октябрьское  в 2008
году было выявлено 16 брошен-
ных домовладений. После опуб-
ликования  объявления в район-
ной газете, спустя год, на два до-
мовладения нашлись хозяева.

На совещании  было рас-
смотрено  коллективное пись-
мо-обрашение жителей ряда
улиц восточного района города
по поводу их ремонта. Главой
администрации района Ю. Н.
Атаманенко было дано задание
своему первому заместителю
рассмотреть возможность ре-
монта одной из самых разру-
шенных улиц в  текущем году.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

(Начало на 1 стр.)
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«03» декабря 2009г. г. Майский
Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправ-

ления городского поселения Майский.
Публичные слушания назначены постановлением Главы   го-

родского поселения от 18.11.2009г. № 1 «О проведении публич-
ных слушаний».

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта  бюджета
городского поселения Майский на 2010 год.

Сведение об опубликовании или обнародовании информации о
публичных слушаниях: постановление Главы городского поселе-
ния от 18.11.2009 г., проект бюджета городского поселения Майс-
кий на 2010год обнародованы с 23.11.2009года.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
Совет местного самоуправления городского поселения.
Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение 

Предложения и 
рекомендации экспертов 

и участников 

Предложения, 
рекомендации 

внесены  
(поддержаны) 

Примечание 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
или формулировка 

вопроса 

№ 
п/п 

Текст 
предложения, 
рекомендации 

Ф.И.О. эксперта, 
участника, 
название 

организации 

 

1. Проект  бюджета 
городского поселения 
Майский на 2010 год 

1.1.   Нет Нет  

Предложения уполномоченного органа:  Одобрить проект
бюджета городского поселения Майский на 2010 год.

Глава городского поселения Майский М.С. КОНТЕР

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Администрация Майского муниципального района
информирует:

о предоставлении в аренду из земель населенных
пунктов:

- земельного участка площадью 1500 кв.м., расположенного  по
адресу: г.Майский ул.Юбилейная № 36 для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

- земельного участка площадью 150 кв.м., расположенного по
адресу: г.Майский ул.Ленина между домами № 38 и № 38/1 для
строительства магазина смешанной торговли;

- земельного участка площадью 24 кв.м. расположенного по ад-
ресу: г.Майский ул.Ленина в районе жилого дома № 21 для строи-
тельства гаража;

 - земельного участка  площадью 15 кв.м. расположенного по
адресу: г.Майский ул.Энгельса, № 59/3 под металлическим гаражом
для строительства капитального гаража;

- О предоставлении в аренду  из земель сельскохозяйственного
назначения:

- земельного участка площадью 2,7 га пашни, расположенного
по адресу: Майский район с.Октябрьское поле № 149 для сельскохо-
зяйственного использования.

Отдел муниципального имущества и земельных отношений Май-
ского муниципального района: г.Майский ул.Энгельса, 70, (здание
городской администрации 1 этаж кабинет № 5).  Телефон  для спра-
вок: 2-24-09

Нач.Отдела МИЗО Л.В.Шин

 Зерновых и зернобобо-
вых культур собрано 38850
тонн с общей площади
10419 гектаров. Средняя
урожайность составила
37,3 центнера с одного гек-
тара, что на порядок выше,
чем в прошлом году.

Озимой пшеницы полу-
чено 34,8 центнера с одно-
го гектара, озимого ячме-
ня – 32,8, овса – 18, гороха
– 23. Кукурузы с площади
1926  гектаров  собрано
13961 тонну. Средняя уро-
жайность достигла 71 цент-
нера с гектара. Такого вы-
сокого показателя не было
в нашем районе уже дав-
но. Хороший урожай дал
подсолнечник - 13,9 центне-
ра с гектара.

Урожайность озимой
пшеницы в сельхозпредп-
риятиях Майского района
составила  34,7, озимого
ячменя – 24 центнера с гек-
тара.  Самые высокие по-
казатели по этим культу-
рам в СХПК «Ленинцы» -
42 и 40 центнеров соответ-
ственно.

Рекордно высокий пока-
затель урожайности в этом
году получен по кукурузе
на зерно. С площади 1075
гектаров убрано 7401 тон-
на. Самая высокая урожай-
ность достигнута в сельхоз-
кооперативе «Ленинцы» –
74 ц/га,  СХПК «Красная
нива» - 69 и  ОАО агрофир-
ма «Александровская» – 65
центнеров с гектара. По
всем категориям хозяйств

2009-é
- óäà÷íûé äëÿ
ðàñòåíèåâîäîâ

l Итоги

- В нашей организации
на учете состоит 2 423 ин-
валида  I, II и  III групп, 178
– инвалидов с детства, 128
детей-инвалидов до 18 лет
и 44 инвалида Великой
Отечественной войны.

В своей работе мы ру-
ководствуемся основны-
ми нормативными право-
выми актами Российской
Федерации. Это Феде-
ральные Законы «О соци-
альной защите инвалидов
в РФ», «О социальном об-
служивании граждан по-
жилого возраста и инвали-
дов» и «О ветеранах». Ряд
мероприятий, направлен-
ных на усиление государ-
ственной поддержки этих
граждан, предусмотрен в
программе, утвержден-
ной Законом КБР «Соци-
альная поддержка ветера-
нов, инвалидов и пожилых
граждан на  2007-2011
годы». Эта  программа
призвана создать условия
для повышения качества
жизни ветеранов войны,
труда, пожилых граждан и
инвалидов, на основе раз-
вития сети специализиро-
ванных медико-соци-
альных учреждений и
служб социального обслу-
живания, а также обеспе-
чить доступность соци-
ально-медицинской помо-
щи, образовательных,
культурно -досуговых ,

района  урожайность куку-
рузы на зерно составила 71
центнер с  гектара.

 Завершен сев озимых
культур. Растениеводы
района уложились в  агро-
технические сроки, засеяв
7100 гектаров. По всем ка-
тегориям сельскохозяй-
ственных предприятий,
включая арендаторов, кол-
лективно-фермерские хо-
зяйства и население, ози-
мой пшеницы посеяно
4952 гектара, озимого ячме-
ня – 1550, озимых на зеле-
ный корм – 598. Под ози-
мые вспахано 7400 гекта-
ров земли, зябь поднята на
3300, но эти работы еще не
завершены.

Всего озимых культур в
сельхозпредприятиях райо-
на посеяно 4363 гектара.
Основной клин занимает
озимая пшеница - 2815 га.

Для проведения успеш-
ной зимовки скота в 2010
году необходимо было за-
готовить не менее 27 цент-
неров кормовых единиц на
одну условную голову. На
сегодняшний день заготов-
лено 25 ц.к.е., что в преде-
лах допустимого. Улучши-
ли свою кормовую базу в
этом году животноводы
СХПК «Красная нива».
Сена заложено 22 тонны,
силоса – 1100, сенажа –
1150 тонн.     СХПК «Ленин-
цы» и ОАО агрофирма
«Александровская» полно-
стью обеспечены  всеми
концентрированными кор-
мами и имеют хороший
зерновой фонд.

Закончился очередной сельскохозяйственный год.
Как рассказал начальник управления сельского хозяй-
ства А. К. Царикаев, для растениеводов Майского рай-
она  он оказался очень удачным.

Ïîä çàùèòîé ãîñóäàðñòâà
В последнее время в средствах массовой информации

стали чаще  говорить о проблемах людей с ограниченными
возможностями. О том, какая социальная помощь оказы-
вается инвалидам, живущим  в нашем районе рассказы-
вает руководитель Управления труда и социального раз-
вития Майского района Татьяна Алексеевна Никитина.
спортивно-оздоровитель-
ных и иных услуг.

В республике с 2003
года действует Республи-
канский геронтологичес-
кий реабилитационный
центр для оказания лечеб-
но-профилактической и
реабилитационной помо-
щи инвалидам, участни-
кам и ветеранам ВОВ, а
также гражданам пенси-
онного возраста.

На базе республиканс-
кого детского реабилита-
ционного центра «Раду-
га» в постоянном режиме
осуществляется оздоров-
ление детей. С начала года
там прошли медико-соци-
альную реабилитацию 27
детей-инвалидов из Май-
ского района.

Инвалидам, нуждаю-
щимся в постоянном ухо-
де, сотрудниками Комп-
лексного центра социаль-
ного обслуживания насе-
ления предоставляются
услуги на дому.

Для граждан от 15 до 35
лет, желающих приобрес-
ти профессию, функцио-
нирует Государственное
образовательно-оздоро-

вительное реабилитаци-
онное учреждение «Ес-
сентукское профессио-
нальное училище – центр
реабилитации детей-инва-
лидов». К сожалению, в
нашем районе пока ник-
то не заинтересовался
этой услугой.

Если говорить о льго-
тах, то в соответствии с за-
коном КБР «О компенса-
ции отдельным категори-
ям граждан расходов на
оплату жилого помеще-
ния и коммунальных ус-
луг», все инвалиды и се-
мьи, имеющие детей-ин-
валидов, получают ежеме-
сячную  денежную ком-
пенсацию по оплате ЖКУ
в размере 50 процентов от
фактической стоимости
расходов без ограничения
нормативами потребле-
ния. Также гражданам
этой категории, постоян-
но проживающим в КБР и
получающим ежемесяч-
ную денежную выплату
по федеральному реест-
ру, предоставляется право
льготного проезда на го-
родском и общественном
транспорте.

В соответствии с Поста-
новлением Правительства
КБР от 02.11.2006 г.
№ 296-ПП «Об утвержде-
нии порядка предоставле-
ния жилищных субсидий
для приобретения или
строительства жилья вете-
ранам, инвалидам и семь-
ям, имеющим детей-инва-
лидов» субсидия предос-
тавляется гражданам,
вставшим на учет до 1 ян-
варя 2005 года. Но в насто-
ящее время в Правитель-
стве Российской Федера-
ции рассматривается воп-
рос о предоставлении
данной субсидии, незави-
симо от времени поста-
новки на учет.

Однако, несмотря на
все действующие про-
граммы, в настоящее вре-
мя жизненный уровень
инвалидов  значительно
снизился. Это привело к
тому, что количество
граждан, обращающихся
за содействием в трудоус-
тройстве, заметно возрос-
ло. Но, такие факторы, как
неудовлетворительное со-
стояние здоровья, неус-
тойчивое материальное
положение и другие, сни-
жают конкурентоспособ-
ность инвалидов на рын-
ке труда . Специальных
мест для работы инвали-
дов, как в районе, так и в
республике, сейчас не со-
здается.

l В рамках декады инвалидов

В рамках декады инвалидов в теннисном зале детско-
юношеской спортивной школы прошло торжественное
мероприятие, посвященное Дню инвалидов. Оно было
организовано отделом по здравоохранению, молодеж-
ной политике  и спорту, обществом инвалидов  и ДЮСШ
Майского муниципального района.

С докладом о деятельности районного общества ин-
валидов выступила директор Л. А. Гущина. С привет-
ственной речью к инвалидам обратились председатель
Совета ветеранов войны и труда Майского района П. Ф.
Крывокрысенко и ведущий специалист районного от-
дела по здравоохранению, молодежной политике и
спорту Н. Самелик.

В торжественной обстановке юбилярам были вруче-
ны поздравительные открытки и подарки, а новым чле-
нам общества инвалидов – удостоверения.

После окончания официальной части желающие при-
няли участие в соревнованиях по шашкам, шахматам,
армрестлингу и настольному теннису. Все победители
получили заслуженные призы.

Музыкальные номера были представлены участни-
ками образцовой студии «Феникс».

В школьной библиотеке МОУ «Прогимназия №13 г. Май-
ского» прошло увлекательное и значимое мероприятие -
торжественное посвящение первоклассников в читатели. Ре-
бята познакомились с библиотекой, абонементом, читаль-
ным залом, правилами пользования книгой. В «Читай - го-
роде» ребят встретила сама королева Книга. Вместе с ней
они отправились в прошлое, отгадывали загадки, участво-
вали в викторине «Угадай-ка сказку», побывали в басне
М.Ильина «Две книжки». А затем первоклассники про-
изнесли торжественную клятву, пообещав королеве Кни-
ге любить и беречь литературу,  расти любопытными, что-
бы многое узнать.

В большую читательскую семью было принято 108 пер-
воклассников. На память им были вручены закладки с при-
глашением в библиотеку.  Юным читателям предстоит идти
по тернистой тропе в страну Знаний, в этом им помогут
педагоги и родители. Этот замечательный праздник  подго-
товлен активами 4 «А» и 4 «Б» классов, совместно с класс-
ными руководителями Н.И. Прокоданова, Е. В. Бочкова и
заведующей школьной библиотекой Л. В.Крамаровой.

Ïîñâÿùåíèå
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В МОУ «Прогимназия №13 г. Майского» прошёл
школьный конкурс рисунков среди учащихся 3-4 клас-
сов. Юные художники посвятили своё творчество 100-
летию храма св. Архистратига Михаила. Жюри очень
сложно было сделать выбор, ведь ребята представили
много замечательных работ.

Первое место среди третьеклассников заняла Алексан-
дра Перепелица. Отличный рисунок получился у Татья-
ны Шляхтовой и Алины  Гончаровой. Они заняли соот-
ветственно второе и третье места.

Среди учащихся четвертых классов самым лучшим
рисунком признана работа Татьяны Стюриной. На вто-
ром месте – рисунок Василия  Медведовского, третье
место занял рисунок Роксаны Хожаевой.

Лучшие работы ребята подарили храму св. Архистра-
тига Михаила. В знак благодарности отец Михаил пре-
поднес в дар юным художникам иконы.

Ê 100-ëåòíåìó
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l Студия «Юный журналист» представляет

     Алина Белгарова, юнкор школьной газеты «Вега 13».
Юные художники МОУ «Прогимназия №13 г. Майско-

го» в храме св. Архистратига Михаила с завучем по воспи-
тательной работе Е.В. Бочковой  и отцом Михаилом.

Актив читателей 4 «А» класса с классным руково-
дителем Н.И. Прокодановой  и первоклассниками.

Начиная с 28 ноября по 6 января включительно, право-
славные христиане держат Филиппов, или как мы привык-
ли называть рождественский пост.

Установлен он во времена раннего христианства. Пер-
воначально он длился всего семь дней, а в 12 веке стал
сорокодневным.

Согласно церковному уставу во все дни поста исклю-
чаются мясные, молочные продукты и яйца. Во многие
дни поста разрешается рыба. Со второго января пост ста-
новится более строгим, а в сочельник (6 января) – особо
строгим. Самое главное - в дни поста православные долж-
ны исповедоваться и причащаться. Только тогда он ста-
новится настоящим христианским постом, а не просто диетой.

Отец Михаил,
настоятель храма святого архистратига Михаила .

Долгий  рождественский пост

Валентина ПАНОВА
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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.                                  2661(5)

Качественный
Р Е М О Н Т

автоматических
стиральных
машин,

холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192. 2463(5)
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РЕМОНТ
автоматических

стираль-
ных машин,
холодильников,
микроволновых

печей
с выездом на дом.

Гарантия.
89054355659
89889285658.

Продаю
срочно 1-комнатную квартиру в

центре. 89889310926.                2516(5)

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

1-комнатную квартиру,                   2
этаж, центр. 89287126248.                     2492(2)

1-комнатную квартиру,        Ле-
нина, 21. 2-31-76, 89094886287.
2581(1)

1-комнатную квартиру
на  1 этаже,  Ленина ,  38/4.
89626512690.                           2690(2)

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

2-комнатную секцию, Ленина,
32, кв. 54, 89286949726. 2686(1)

2-комнатную квартиру               (5
этаж), 7-17-79.                          2682(1)

2-комнатную секцию, Ленина,
34, кв. 57, 89604279435. 2685(1)

3-комнатную квартиру                   (4
этаж) в центре.         89064859465.
2644(5)

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

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

3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, Ленина, 38
(старая 9-этажка), 4 этаж; новый
телевизор «Самсунг», стиральную
машинку LG, мебель. 89287212962.
2663(5)

3-комнатную квартиру,
89034953968.                                  2687(2)

4-комнатную квартиру,                      4
этаж, ул. Ленина, 38/1. Цена дого-
ворная. 89067306344.                     2616(5)

кирпичный дом, газ, вода, хоз-
постройки, гараж, во дворе - мага-
зин, ул. Молодежная, 99,                      тел.
7-20-77, 89604224153.            2649(2)

недостроенный дом.
89289121853, 2-19-02.             2633(2)

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

Магазин «САЛЮТ  ПЛЮС»
предлагает  широкий выбор
фейерверков,  петард,  ракет
с 15.11.2009 г.  по 31.12.2009 г.
Новогодняя скидка до 30%.

Наш адрес: г. Майский, ул. Энгельса, 59 «А»,
первый этаж кафе «Фламинго».
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ООО «Кабардинский   крах-
мал» приглашает на работу опе-
раторов котельной. Зарплата от
5000 руб. Обращаться:  ст. Алек-
сандровская,  тел. 4-22-46.    2607(5)

требуется мастер-универсал, а
также мастер по наращиванию
ногтей в новый парикмахерский
зал в ст.  Котляревской, тел.
89034269107.                                     2645(3)

требуется повар. 89654973170.
2678(1)

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

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

2665(5)

Перетяжка и реставрация
мягкой мебели.

Обращаться в любое время:
89287182882,

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

Гостиничный комплекс
«Очаг» сдает зал

для проведения торжеств,
поминок.

Ул. Гагарина, 29,
         89034906661.          2660(2)

ТАКСИ «999»
Быстро, недорого, надежно.

Круглосуточно.
2-55-00, 89094923699,

89287113109.
Каждая девятая поездка

БЕСПЛАТНО!!!
Осуществляем грузовые

перевозки.   2648(2)

АРЕНДУЮ
помещение (квартиру) на первом этаже

в центре г. Майского
для организации курсов английского

языка, тел. 89280776477.
Юлия Валентиновна. 2672(2)

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ:
установка сантехники, обои,

шпаклевка, покраска,
стяжка,плитка

Билайн: 89034254870,
Мегафон : 89289166790. 2626(1)

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

дом, генератор. Комсомольская,
25, 7-27-76.                             2636(2)

дом или меняю на 2-комнатную
квартиру. 89604243197. 2621(2)

дом  со всеми удобствами
в с. Октябрьском, тел. 89633915847.
2683(1)

дом, участок 6 соток, вода, газ,
Гайдара, 5. 89034977489.       2677(1)

срочно, недорого дом, Гоголя,
69, тел. 89289102514.         2675(1)

2-этажный дом. 89094921482.
2647(5)

10 уликов, рута, новые; дерево-
обрабатывающий станок                   (3
фазы).  89287216828.            2491(2)

поросят 1,5-месячных, 2000 руб.,
89604247559.                     2653(2)

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

детскую коляску зима-лето, хо-
рошее состояние. 79633915837.
2667(2)

а/м ВАЗ-21043, 1993 г.в.,              5
КПП, 30 тыс. руб. 89280819147. 2632(1)

а/м «Калина», 2006 г. в., пробег
32000, 175.000 руб. 89094889021.
2650(1)

ВАЗ-21011, 1975 г.в. в рабочем
состоянии, 89604229573. Цена до-
говорная.                    2684(1)

ванну чугунную, импортную,
дорого. 89034967263.              2673(1)

или сдаю в аренду парикмахер-
скую на 2 кресла с дополнитель-
ным помещением в районе ГППЗ.
89034903063.                 2680(1)

Оформлю документы,
выполню отчеты по экологии
для предприятий и частных

предпринимателей.
              89054361307.         2584(2)

Выражаю сердечную благодарность работникам стоматологи-
ческой поликлиники А. А. Наурузову, А. В. Михайлец, Н. А. Соро-
киной, В. А. Небольсину, Т. Зеленской за внимание, чуткое отноше-
ние и отличную работу.

С Новым годом! Желаю здоровья, всех земных благ.
                                                                З. П. Черевкова.             2679(1)

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА
с установленными счетчиками

Доводим до вашего сведения, что для упрощения процедуры
расчетов за потребленный газ в Кабардино-Балкарской Республике
вводятся в обращение абонентские книжки по расчетам за газ для
абонентов, использующих природный газ для бытовых нужд.

Использование абонентских книжек позволит абонентам само-
стоятельно фиксировать показания счетчика. Если вы оплачиваете
по абонентской книжке до конца текущего месяца, то нет необхо-
димости звонить до 25 числа в абонентскую службу для предос-
тавления показаний счетчика.

Надеемся, что внедрение абонентских книжек снимет многие
проблемы, связанные с фиксацией показаний счетчика.

Абонентские книжки можно получить в абонентском пункте
филиала ОАО «Каббалкгаз» Майский газ.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ГАЗ:
- все почтовые отделения филиала «Почта России» в КБР;
- филиалы отделений Сбербанка РФ в КБР;
- все структурные подразделения следующих банков, функцио-

нирующих на территории республики: ОАО КБ «Еврокоммерц»;
ООО «Банк «Майский»; ООО ЕРКЦ г. Прохладный;

- стационарная касса по приему платежей в абонентском пункте
филиала ОАО «Каббалкгаз» Майскийгаз, ул. 9 Мая, 177.

Филиал ОАО «Каббалкгаз» Майскийгаз.      2620(3)

17 декабря с 10.00 до 11.00 в ДК «Россия»,
г. Майский, ул. Ленина, 26,

ПРОДАЖА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ.
Стоимость от 3500 до 9000 руб.

Гарантия. Товар сертифицирован. Перед применением
ознакомиться с инструкцией. Возможен выезд на дом.
            Справки по тел. 89091303744.           2674(1)

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА
В связи с предполагаемым увеличением розничной цены на газ

с 01.01.10г., во избежание возникновения разногласий при прове-
дении расчетов, просим вас погасить задолженность за потреблен-
ный газ по действующим тарифам до конца текущего года.

В случае непогашения задолженности перерасчет начисления
будет произведен по новым тарифам.

Произвести оплату за потребленный газ можно в следующих пун-
ктах приема платежей:

- все почтовые отделения филиала «Почта России» в КБР;
- филиалы отделений Сбербанка РФ в КБР;
- все структурные подразделения следующих банков, функцио-

нирующих на территории республики: ОАО КБ «Еврокоммерц»;
ООО «Банк «Майский»; ООО ЕРКЦ г. Прохладный;

- стационарная касса по приему платежей в абонентском пункте
филиала ОАО «Каббалкгаз» Майскийгаз, ул. 9 Мая, 177.

Филиал ОАО «Каббалкгаз» Майскийгаз.    2619(3)
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МП «ВОДОКАНАЛ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ АБОНЕНТОВ,
что с 1.01.2010 г. ожидается повышение тарифов на потребленную
воду и пропущенные стоки. В связи с этим необходимо всем абонен-
там погасить долги до 26.12.2009 г.
В противном случае на сумму долга будет начислена пеня, а сум-

ма неоплаченного долга за 2009 год будет пересчитана по новым
тарифам. Оплату за воду, потребленную в декабре 2009 г. по водоме-
рам, предлагается произвести до 30.12.2009 г., иначе начисления по
квитанциям, оплаченным в январе 2010 г., будут рассчитаны по но-
вым тарифам.

МП «Водоканал» напоминает абонентам о необходимости сверки
по оплате предоставленных услуг по воде и водоотведению. Претен-
зии по начислению и оплате после 1.01.2010 г. приниматься не будут.

Абонентам, выезжающим на длительный срок за пределы города
или республики, в случае, если по данному адресу в период вашего
отсутствия никто проживать не будет, напоминаем еще раз, что пе-
ред отъездом необходимо явиться в абонентский отдел МП «Водока-
нал», оплатить имеющуюся задолженность и оформить опломби-
ровку водоснабжающей системы.

Абоненты также должны знать, что запрещается: самовольное сня-
тие водомерных устройств; самовольное снятие опломбировки воо-
доснабжающей системы. В противном случае применяются штраф-
ные санкции.                                                                                    2666(2)

РЕМОНТ    ТЕЛЕВИЗОРОВ
 89604251466. 2689(2)

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)

РЕМОНТ ВАКУУМОВ
ГАЗ-УАЗ,  89280756280.
2646(5)

СНИМУ    КВАРТИРУ.
89287205836.        2654(2)

СДАЕТСЯ  1-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА, 2-56-74.
2676(1)

СДАЕТСЯ  ДОМ ДЛЯ СЕМЬИ,
   89064852759.                  2635(1)

ПРОИЗВОЖУ
ОТДЕЛОЧНЫЕ   РАБОТЫ,

   2-53-44, 89187232204.  2664(1)
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