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Татьяна Васильевна Донскова работает поваром в МУЗ «Участко-
вая больница станицы Александровской». Коренная станичница пос-
ле школы окончила курсы секретарей-машинисток. Получив диплом,
она устроилась работать на Кабардинский крахмальный завод. После
декретного отпуска молодая мама решила не возвращаться на пред-
приятие и поступила работать в совхоз «Александровский» на кухню.

- Сначала я занималась чисткой овощей, ну, в общем, была помощ-
ницей, - вспоминает Татьяна Васильевна. – Моей наставницей в повар-
ском деле стала Тамара Петровна Рудько. Именно она научила меня
всем премудростям приготовления пищи.

Теперь Татьяна Васильевна передает опыт своей помощнице по
кухне Ольге Коноваловой. У наставницы действительно есть, чему по-
учиться. Пациенты, которые поправляют свое здоровье в больнице,
очень тепло отзываются о Татьяне Васильевне. «Наш замечательный
повар из самых обычных продуктов так приготовит обед или завтрак,
что многие просят добавку! Вкусно, как дома», - говорят они.

В квартиру пожилой майчан-
ки позвонили незнакомые пар-
ни и стали задавать вопросы о
ее материальном положении, с
кем она проживает, а  также
предлагать слуховые аппараты.
Не долго думая, женщина позво-
нила в милицию. Благодаря ее
бдительности были задержаны
двое молодых людей.

К сожалению это не единич-
ный случай. Подобные опросы
пенсионеров наблюдались на
прошлой неделе в станице Алек-
сандровской и г. Майском. Как
сообщил начальник ОВД по
Майскому району З. П. Сохов,
задержанные оказались жителя-
ми Ставропольского края. На них
был составлен административ-

- Нами, вместе  с разработчи-
ками программного комплекса по
расчетам за газ населением, про-
рабатывается вопрос об исключе-
нии из квитанции задолженнос-
ти по сельским льготникам до
окончательного принятия реше-
ния судом. Исключить начисле-
ния в квитанциях для льготной

На днях в доме Правительства
КБР состоялось награждение по-
бедителей ежегодного конкурса
на соискание премий Президен-
та КБР в области качества. В этом
году в числе победителей 31 пред-
приятие и организация различ-
ных отраслей.

Церемония награждения на-
чалась с поздравления победи-
телей Президентом КБР Арсе-
ном  Каноковым, в котором он
отметил, что высокое качество
продукции является ключевым
условием конкурентоспособно-
сти. Проводимая в республике в
последние годы стратегия про-
мышленной политики ориенти-
рована на постепенный переход
к наукоемким, инновационно-
направленным, высокотехноло-
гичным производствам, обеспе-
чивающим выпуск высококаче-
ственной и конкурентоспособ-
ной продукции, развитие мало-
го бизнеса, расширение экспор-

В рамках реализации програм-
мы реформирования ЖКХ девять
домов нашего района вошли в
программу капитального ремон-
та 2009 года.

Как рассказал первый замес-
титель главы районной админис-
трации Владимир Гертер, на се-
годняшний день в домах по ули-
цам Железнодорожная, 50, Лени-
на, 21 и Энгельса, 57/2  ремонт
освоен практически на 100 про-
центов. Уже начала работу комис-
сия, созданная распоряжением
главы районной администрации,
которая проверяет соответствие

 240 автобусов
и автомобилей
поступило в республику

8 декабря по телевидению КБР, в новостной ленте прошла инфор-
мация о  награждении в доме Правительства КБР победителей еже-
годного конкурса на соискание премии Президента Кабардино-Бал-
карии в области качества. Отрадно, что в числе лучших отмечен и
наш завод «Севкаврентген-Д». Мы рады, что заводу быть! Так дер-
жать, наш любимый завод!

М. Разгуляева, председатель Совета ветеранов завода

Â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé
«Ñåâêàâðåíòãåí-Ä»

тного потенциала.  Этот  конкурс
направлен на реализацию про-
ектов по улучшению качества и
активному продвижению пред-
ставленных товаров на внутрен-
ний и международный рынки.

По словам главы республики,
продвижению товаров предпри-
ятий республики должно спо-
собствовать регулярное прове-
дение и участие в российских  и
международных выставках. Как
сообщает директор федерально-
го государственного учрежде-
ния «Кабардино-Балкарский
центр стандартизации, метроло-
гии и сертификации» Юрий
Шурдумов, принявшие участие
в конкурсе  предприятия и орга-
низации представили 150 видов
продукции и услуг. Конкурсная
комиссия рассмотрела предло-
жения экспертной группы и оп-
ределила победителей. В их чис-
ле ООО «Севкаврентген-Д».

Наш корр.
l Из читательской почты Ìû ðàäû!

объемов выполненных работ с
выставленными счетами и про-
водит осмотр домов на выявле-
ние недоработок. Так, на про-
шлой неделе был проведен обход
трех домов. По его результатам
подрядчикам были вынесены за-
мечания, которые необходимо
устранить. В ближайший период
планируется обследовать все ос-
тавшиеся дома, чтобы видеть об-
щую картину, после чего начнет-
ся подготовка документов к сда-
че объектов.

Екатерина Евдокимова

Â òðåõ äîìàõ ðåìîíò
áëèçèòñÿ ê çàâåðøåíèþ

l Пульс деловой жизни района

l Бдительность

Благодетели могут
оказаться мошенниками!

ный протокол, который передан
в суд.

Уважаемые жители Майско-
го района, будьте бдительны. Не
открывайте двери незнакомым
людям, а если пришлось встре-
титься с ними, то обязательно
требуйте документы, номер те-
лефона организации или офиса,
сотрудником которого они вам
представляются. Не стесняйтесь
и позвоните по телефону, кото-
рый вам дали, узнайте, действи-
тельно, ли гражданин работает
в указанной организации. Если
вам отказались предъявить до-
кументы, незамедлительно вы-
зывайте милицию. Иначе може-
те стать жертвой мошенников
или аферистов.

Наш корр.

8 декабря в Нальчике, на пло-
щади Абхазии   состоялось торже-
ственное  вручение  руководите-
лям администраций муниципаль-
ных районов и городских окру-
гов,  учреждений здравоохране-
ний и коммунальных служб клю-
чей от нового пассажирского, лег-
кового автотранспорта и специ-
альной дорожной техники.

Президент КБР Арсен Каноков
сообщил, что в течение последних
трех лет  в республике проведена
значительная работа по приобре-
тению нового автотранспорта. В
начале года в рамках поддержки
Российского автопрома   из феде-
рального бюджета регионам было
выделено 20 млрд. рублей, в том
числе Кабардино-Балкарии -128
млн. рублей. Республика приняла
участие в софинансировании
этой программы в размере 55 млн.
рублей.

Полученные субсидии и сред-
ства республиканского бюджета
позволили приобрести   50 авто-
бусов, 5 троллейбусов, 110 авто-
мобилей для нужд здравоохране-
ния, 30 автомобилей предназначе-
ны МВД по КБР и 45 единиц ком-
мунальной спецтехники. В том
числе приобретено 2  автобуса для
г. Нальчик, оборудованных для пе-
ревозки инвалидов. 3 автобуса
получит Министерство культуры
КБР для поддержки творческих
коллективов республики.

Арсен Каноков  назвал данное
 событие значимым и весьма важ-
ным для республики.

Министр транспорта, связи и
дорожного хозяйства КБР Ануар-
бий Суншев отметил, что   в рес-
публике поэтапно решаются про-
блемы в организации пассажирс-
ких перевозок, обновляется под-
вижной состав. Пути решения
имеющихся проблем определены
Концепцией развития автомобиль-
ного и городского электрическо-
го транспорта на 2009 - 2012 годы.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

l «Горячая линия» главы администрации

Ðåøàåòñÿ âîïðîñ
ñåëüñêèõ ëüãîòíèêîâ

Неоднократно наша газета писала о «газовых про-
блемах», бушевавших в районе с момента вступле-
ния в силу злополучного 549 Постановления Прави-
тельства РФ. Жалобы сыпались как из рога изоби-
лия на «горячую линию» главы администрации, зво-
нили  и приходили  в редакцию газеты. Затем 2 сен-
тября 2009 года   в районе прошло большое совеща-
ние с участием главы администрации района Ю. Н.
Атаманенко, министра промышленности, топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства КБР А. Х. Абрегова,  исполнительно-
го директора ОАО «Каббалкгаз» В. Н. Кантеева, ди-
ректора филиала «Майский газ» В. Г. Саенко, кото-
рые подробно выслушали претензии и дали соот-

ветствующие разъяснения по всем возникшим воп-
росам.  Спустя некоторое время страсти поулеглись,
система оплаты за потребленный газ была приведе-
на в нормальное русло, исчезли очереди в  райгазе,
жители успокоились.

Однако не решенным остался еще один очень бо-
лезненный вопрос, касающийся задолженности за
потребленный газ категорий  сельских  льготников.
Главе администрации района  пришлось вновь об-
ратиться к директору «Кавказрегионгаз»  с просьбой
принять меры по решению этой проблемы.

 И вот пришел ответ от исполнительного дирек-
тора ОАО «Каббалкгаз» В. Н. Кантеева:

категории абонентов (сельские
льготники) до решения суда не-
возможно в связи с требованием
бухгалтерского учета и налогово-
го законодательства.
Как только будет принято окон-

чательное решение суда о снятии
начислений  по сельским льгот-
никам, так сразу же начисления

будут сняты с лицевых счетов
абонентов и исключены из кви-
танций.
Кроме того, сообщаем, что по-

ставщик газа по данной задол-
женности не производит ограни-
чений (отключений) газоснабже-
ния до принятия судом оконча-
тельного решения.

Êîíêóðñ âûÿâëÿåò ëó÷øèõ
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Интерес к хореографии
Валентина испытывала с
раннего детства. По окон-
чании школы поступила в
Нальчикское культпросве-
тучилище. Уже на первом
курсе способную девуш-
ку заметили и включили в
балетную группу при те-
атре им. Шогенцукова. Ей
довелось танцевать в пер-
вом национальном бале-
те «Лялюца» и уже извес-
тных - «Лебединое озеро»,
«Бахчисарайский фон-
тан», «Даханаго».

Получив диплом хоре-
ографа, Валентина попа-
ла на практику в район-
ный Дом культуры. Он на-
ходился еще в старом зда-
нии, где сейчас распола-
гается Центр детского
творчества.

Девушка обладала не
только талантом хореог-
рафа, но и организаторс-
кими способностями.
Благодаря ее упорству и

«Я очень дорожу своими учениками»
lПрофессионалы

42 года бессменным руководителем танцевального коллектива «Майчанка»
является  Валентина Ивановна Федько.

энтузиазму, в ДК появи-
лась ставка хореографа, а
вместе с ней был создан
танцевальный коллектив
«Майчанка». Желающих
научиться танцевать, как
сама Валентина Федько,
было много. Количество
воспитанников доходило
до шестидесяти человек.
Казалось, что надо для
полного счастья? Есть
все: семья, дети и люби-

мая работа .
Но Валенти-
на Ивановна
не останав-
ливается на
д о с т и г н у -
том, посту-
пает на заоч-
ное отделе-
ние Москов-
ского народ-
ного универ-
ситета  ис-
кусств.

- Жизнь
к и п е л а , -
вспоминает
она. - Работа
прино сил а
только удов-
летворение.
«Майчанка»
была извест-
на не только
в  районе и

республике. Мы прини-
мали участие в престиж-
ных фестивалях народно-
го и бального танца в Ана-
пе и Краснодаре. В 1978
году выезжали с концерт-
ной программой  в Вар-
шаву.

За участие в различных
конкурсах ансамбль име-
ет огромное количество
наград и почетных грамот,
неоднократно становился
лауреатом, а руководитель
удостоена  медалей: «За
доблестный труд», «В оз-
наменование 100-летия со
дня рождения В. И. Лени-
на», почетных званий
«Лауреат России», «Вете-
ран труда» и знака «От-
личник культуры».

За это время в ансамб-
ле сменилось не одно по-
коление. Многие из воспи-
танников решили навсег-
да связать свою жизнь с
танцами и, став балетмей-
стерами, преподают уро-
ки хореографии по всей
стране.

 Сейчас младшая груп-
па «Майчанки» насчиты-
вает  27 детей,   старшая –
12 девушек.

  -  Несмотря на нынеш-
ний ритм жизни подрост-
ков, их интерес  к танцам

не ослабевает, - продол-
жает рассказывать Вален-
тина Ивановна. - На заня-
тия они ходят с большим
интересом и удовольстви-
ем. Танцы вырабатывают
волевой, сильный харак-
тер, прививают упорство
и дисциплинированность,
воспитывают чувство кол-
лективизма и учат преодо-
левать трудности.

Радуют дети, которые
пришли в коллектив недав-
но. Они сразу проявили
свои способности и уже
выступают на сцене. На-
пример, Ангелина Виль-
бой и Софья Ибадова  -
очень талантливые девоч-
ки, - говорит педагог. - В
младшей группе, несмот-
ря на свой юный возраст,
некоторые  занимаются
уже по пять лет.

- Как вы отбираете де-
тей?

- Смотрю на музыкаль-
ные  данные, но прини-
маю всех желающих, по-
тому что  не могу отказать
им. Я  дорожу каждым
своим учеником.

В репертуаре коллекти-
ва много народных
танцев, преподаватель
учитывает и желание мо-
лодых - танцевать совре-

Богата и многолика куль-
тура народов Северного Кав-
каза. В нашем районе на
всех проводимых  меропри-
ятиях преобладает народ-
ный колорит. Мы до сих пор
с удовольствием наслажда-
емся звучанием русских на-
родных песен и исполнени-
ем всеми любимых «Бары-
ни» и «Калинки».

- Смотрю на музы-
кальные  данные, но
принимаю всех же-
лающих, потому что
не могу отказать им.
Я дорожу каждым
своим учеником.

менные, эстрадные номе-
ра. К тематическим праз-
дникам и государствен-
ным - 1 Мая или День По-
беды, ансамбль готовит
объемные танцевальные
композиции.

Большую  помощь в
музыкальном оформле-
нии номеров оказывает
концертмейстер коллек-
тива Александр Моска-
ленко.

- Совместно стараем-
ся сделать репертуар как
можно разнообразнее,
- делится Валентина
Ивановна. - Основные
критерии, чтобы танец
выглядел ярко, эстетич-
но и красиво, а главное,
чтобы он нравился де-
тям. Взрослые воспи-
танницы уже самосто-
ятельно пытаются ста-
вить танцы.

- Я занимаюсь уже
десять лет, - рассказы-
вает   Валентина Алек-
сеенко. - За это вре-
мя Валентина Ива-
новна стала для меня
родным человеком. Она -
талантливый педагог, мо-
жет сплотить коллектив,
ведь  в танце очень важно
понимать друг друга с од-
ного взгляда.

- Что тебе дают эти за-
нятия?

- Очень много. Во-пер-
вых, придают увереннос-
ти в себе, избавляют от
комплексов и формируют
красивую осанку. Чтобы
достичь результатов, нуж-
но много трудиться. Все
композиции мы выбира-
ем и обсуждаем вместе с
руководителем. Сейчас ко
мне в школе обращаются с
просьбой помочь поста-
вить танец для малышей,
конечно, это приятно.
Свою будущую профес-
сию связывать с хореогра-
фией я не планирую, но
уверена, что в жизни мое
увлечение танцами обяза-
тельно пригодится.

Что может быть пре-
краснее, чем танец, спо-
собный  подарить и зрите-
лям, и исполнителям
столько волшебных, заво-
раживающих мгновений?

Валентина Ивановна
Федько учит детей с само-
го младшего возраста по-
стигать мир прекрасного,
через танец выражать свои
чувства и эмоции, поэтому
ее воспитанники становят-
ся красивыми не только
физически, но и духовно.

Валентина ПАНОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО  АУЦИОНА 

Форма торгов Открытый  аукцион 

Дата размещения извещения на сайте 24 ноября  2009г. 
Заказчик 

Наименование Администрация городского поселения Майский  

Место нахождения КБР,  г. Майский, ул.Энгельса, 70 

Почтовый адрес 361115,  КБР, г.  Майский, ул. Энгельса, 70 

Контактная информация 
Телефон /факс  (86633) 2-14-97 

Адрес электронной почты  
http://mayadmin-kbr.ru   

Контактное лицо Минюхина Евгения Владимировна 

Источник финансирования 
 Местный бюджет.  

Предмет муниципального  контракта 

Начальная/максимальная цена 
контракта, руб. 

Цена контракта составляет: 
Лот №1 –1323073 (один миллион триста двадцать 
три тысячи семьдесят три) руб.; 
Лот № 2- 241727 (двести сорок одна тысяча семьсот 
двадцать семь) руб. 

Наименование товара (работы, 
услуги) 

Лот № 1 Строительство 2-х квартирного  дома по ул. 
Советская № 121 в г. Майский, КБР в рамках 
реализации мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда.(Общестроительные 
работы); 
Лот № 2  Строительство 2-х квартирного  дома по ул. 
Советская № 121 в г. Майский, КБР в рамках 
реализации мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда. (Сантехнические, 
электромонтажные работу, газификация). 

Код товара (работы, услуги) по 
структурированной номенклатуре  Работы 

Количество товара (объем работ, 
услуг) Согласно утвержденной сметной документации 

Единица измерения Согласно утвержденной сметной документации 
 

Место оказания услуг 
Место выполнения работ КБР, г. Майский, ул. Советская, 121 

Сроки (периоды) выполнения работ Лот № 1 - 4 месяца с момента подписания контракта; 
Лот № 2 – 1 месяц, согласно графика работ. 
Оплата контракта 

Форма оплаты Безналичный расчет 
Сроки и порядок оплаты Предоплата 30% 
Срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации 

с 25 ноября 2009г.  г.  с 9-00 до 16-00 
КБР, г.Майский ул.Энгельса, 70 

Официальный сайт, на котором 
размещена документация 

 
  http://mayadmin-kbr.ru и  
 http:/www zakupki economykbr.ru . 

Размер, порядок и срок внесения платы Не установлена 

Документация 

1.Извещение на размещение муниципального 
заказа на строительство 2-х квартирного  дома по 
ул. Советская № 121 в г. Майский, КБР в рамках 
реализации мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
2.Конкурсная документация. 

 
Порядок подачи заявок 

Место подачи заявок 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70   
Администрация  городского поселения Майский 
каб. 21  – 2 этаж) 

Порядок подачи заявок 

Конкурсные заявки должны быть получены 
Заказчиком по адресу, указанному в 
информационных картах конкурсных заявок. 
Участник конкурса подает заявку в письменной 
форме в запечатанном конверте в соответствии с 
п. 2.20 конкурсной документации. 

Дата начала подачи заявок   25 ноября 2009г. 

Дата и время окончания подачи заявок   До 12 часов 15 декабря 2009г.   
 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание участниками аукциона 

Место 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70   
Администрация  городского поселения Майский 
каб.  15 

Дата и время   13 часов   15 декабря 2009г. 
Проведение аукциона 

Место 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70   
Администрация  городского поселения Майский 
каб. 16 

Дата и время    17 декабря 2009г. 10-00 (время московское) 
 

Обеспечение заявки на участие в аукционе 
Размер обеспечения, тыс.руб. Не требуется 

Обеспечение исполнения контракта 
Размер обеспечения, тыс. руб. Не требуется 

Преимущества Лот № 2 размещается только для субъектов 
малого предпринимательства 

 
Глава администрации  
городского поселения Майский                                              В.А. Оксюзов 

 Накануне новогодних
праздников, на торговые
прилавки нашего города
поступает огромное коли-
чество пиротехнической
продукции. И дети, и
взрослые, в праздничном
ажиотаже скупают фейер-
верки, петарды и бенгаль-
ские огни, не обращая
внимания на качество из-
делий. Однако не редко ре-
зультатом использования
такой продукции являются
травмы, пожары и несча-
стные случаи.

Чтобы новогодние
праздники прошли весело
и безопасно, необходимо
соблюдать определенные
правила.

Покупая  пиротехни-
ческие изделия, обязатель-
но посмотрите срок годно-
сти, внимательно прочи-
тайте инструкцию по при-
менению, она должна
быть написана на русском
языке. Также вы имеете
полное право попросить у

×òîáû ïðàçäíèêè
ïðîõîäèëè áåçîïàñíî

продавца сертификат каче-
ства.

 При запуске пиротех-
ники категорически запре-
щается курить. Нельзя
стрелять из ракетниц вбли-
зи припаркованные авто-
мобилей. А если рядом
есть гаражи, то сначала
надо убедиться, что они
хорошо закрыты. Не ис-
пользуйте пиротехнику
рядом с деревянными до-
мами, беседками – сло-
вом, любыми легковоспла-
меняющимися постройка-
ми и предметами. В ради-
усе 50 метров не должно
быть пожароопасных
объектов. Категорически
запрещается использовать
изделия, летящие вверх ря-
дом с жилыми домами и
другими постройками –
они могут попасть на бал-
кон, в дом, залететь на чер-
дак или на крышу и стать
причиной пожара. Также
не рекомендуется зажи-
гать бенгальские огни,

использовать взрывающи-
еся хлопушки внутри жи-
лого помещения.

 Зрителям следует нахо-
диться на расстоянии 15-20
метров от пусковой пло-
щадки фейерверка, обяза-
тельно с наветренной сто-
роны, чтобы ветер не сно-
сил на них дым и несгорев-
шие части изделий.

 Что касается электри-
ческих гирлянд, то они
должны быть заводского
изготовления и полностью
исправными. Электросеть
необходимо защитить за-
водскими предохраните-
лями. А главное, не разре-
шайте детям самостоятель-
но включать электрогир-
лянды и не оставляйте без
присмотра электрические
приборы.

 Если придерживаться
этих правил, то не придет-
ся звонить – 01.

Н.Дажигова,
инструктор пожарной
профилактики ПЧ-6

ГПС КБР

l «01» предупреждает

Идет урок

Ансамбль «Майчанка» с руководителем
В. И. Федько и концертмейстером А. Москаленко

http://mayadmin-kbr.ru
http://mayadmin-kbr.ru
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l Спорт

Недавно в спортивном
зале Центра детского твор-
чества города Майского
состоялась дружествен-
ная встреча по дзюдо сре-
ди младших юношеских
команд. В ней приняли
участие более 50 юных
спортсменов Майского и
Терского районов.

Перед началом состя-
заний к спортсменам с
приветственными слова-
ми обратились тренер-
преподаватель по дзюдо
отделения единоборств
ДЮСШ А. Бунятов, веду-
щий специалист районно-
го отдела по здравоохра-
нению, молодежной поли-
тике и спорту Н. Самелик,
а также старший тренер

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Дружественная встреча
по дзюдо

Миллионы людей стали
жертвами репрессий за
политические и религиоз-
ные убеждения, по соци-
альным, национальным и
иным признакам. Руковод-
ством государства в 1991
году был признан факт не-
обходимости реабилита-
ции жертв политических
репрессий. Принят одно-
именный закон, которым
определены критерии при-
знания граждан жертвами
политрепрессий. В наши
дни он претерпел ряд из-
менений, дополнений, и с
учетом этого требует но-
вых разъяснений. В насто-
ящей статье приводятся
основные положения зако-
на, претерпевшие измене-
ния относительно их пер-
воначального варианта, а
также ссылки на Феде-
ральные законы и иные
правовые акты, послужив-
шие основанием для вне-
сения в Закон изменений
и дополнений.

Так, политическими
репрессиями признаются
различные меры принуж-
дения, применяемые госу-
дарством по политичес-
ким мотивам, в виде лише-
ния жизни или свободы,
помещения на принуди-
тельное лечение в психи-
атрические лечебные уч-
реждения, выдворения из
страны и лишения граж-
данства, выселения групп
населения из мест прожи-
вания, направления в ссыл-
ку, высылку и на спецпо-
селение, привлечения к
принудительному труду в
условиях ограничения
свободы, а также иное ли-
шение или ограничение
прав и свобод лиц, призна-
вавшихся социально опас-
ными для государства или
политического строя по
классовым, социальным,
национальным, религиоз-
ным или иным признакам,
осуществлявшееся по ре-
шениям судов и других
органов, наделявшихся су-
дебными функциями,
либо в административном
порядке органами испол-
нительной власти и долж-
ностными лицами и обще-
ственными организация-
ми или их органами, наде-
лявшимися администра-
тивными полномочиями.

Подвергшимися поли-
тическим репрессиям и
подлежащими реабилита-
ции признаются:

дети, находившиеся
вместе с репрессирован-
ными по политическим
мотивам родителями или
лицами, их заменявшими,
в местах лишения свобо-
ды, в ссылке, высылке, на
спецпоселении;

дети, оставшиеся в не-

l Закон и мы
Î ðåàáèëèòàöèè æåðòâ

ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé íà
ñîâðåìåííîì ýòàïå

совершеннолетнем возра-
сте без попечения родите-
лей или одного из них, нео-
боснованно репрессиро-
ванных по политическим
мотивам.

(в ред. Федерального за-
кона от 09.02.2003 N 26-ФЗ)

Закон - без каких-либо
исключений – распростра-
няется:

 на граждан Российской
Федерации и иных назван-
ных в нем лиц, которые на-
чиная с 25 октября (7 но-
ября) 1917 года подверг-
лись политическим реп-
рессиям на территории
Российской Федерации в
ее исторических границах
(в том числе на граждан
Российской Федерации,
которые в указанный пе-
риод были принудительно
выселены  с территории
Крымской области, вхо-
дившей в состав РСФСР до
ноября 1954 года)

(Определение Консти-
туционного Суда РФ от
19.02.2009 № 135-О-П;

на граждан Российской
Федерации, граждан госу-
дарств - бывших союзных
республик СССР, иност-
ранных граждан и лиц без
гражданства, подвергших-
ся политическим репрес-
сиям на территории Рос-
сийской Федерации с 25
октября (7 ноября) 1917
года;

на лиц, постоянно про-
живающих на территории
Российской Федерации,
репрессированных совет-
скими судебными и адми-
нистративными органами,
действовавшими за преде-
лами СССР, либо военны-
ми трибуналами, либо
центральными судами Со-
юза ССР и внесудебными
органами (Верховным Су-
дом СССР и его коллегия-
ми, Коллегией ОГПУ
СССР, Особым совещани-
ем при НКВД - МГБ - МВД
СССР, Комиссией НКВД
СССР и Прокуратуры
СССР по следственным
делам);

на иностранных граж-
дан, репрессированных по
решению судов Союза
ССР или внесудебных ор-
ганов за пределами СССР
по обвинению в деяниях
против граждан СССР и
интересов СССР. Вопросы
реабилитации иностран-
ных граждан, репрессиро-
ванных по решению судов
Союза ССР или внесудеб-
ных органов за пределами
СССР на основании меж-
дународных законов за де-
яния против  интересов
Объединенных Наций во
второй мировой войне,

решаются в соответствии
с международными согла-
шениями Российской Фе-
дерации с заинтересован-
ными государствами.

(в  ред. Закона  РФ от
22.12.1992 N 4185-1);

на членов семей реп-
рессированных участни-
ков событий в г. Новочер-
касске 1 - 3 июня 1962 года

(Указ Президента РФ от
08.06.1996 N 858).

Пострадавшими от по-
литических репрессий
признаются дети, супруга
(супруг), родители лиц,
расстрелянных или умер-
ших в местах лишения сво-
боды и реабилитирован-
ных посмертно.

Подлежат реабилита-
ции лица, которые по по-
литическим мотивам
были:

а) осуждены за государ-
ственные и иные преступ-
ления;

б) подвергнуты уголов-
ным репрессиям по реше-
ниям органов ВЧК, ГПУ -
ОГПУ, УНКВД - НКВД,
МГБ, МВД, прокуратуры
и их коллегий, комиссий,
«особых совещаний»,
«двоек», «троек» и иных
органов, осуществлявших
судебные функции;

в) подвергнуты в адми-
нистративном порядке
ссылке, высылке, направ-
лению на спецпоселение,
привлечению к принуди-
тельному труду в услови-
ях ограничения свободы, в
том числе в «рабочих ко-
лоннах НКВД», а также
иным ограничениям прав
и свобод;

г) необоснованно поме-
щены по решениям судов
и несудебных органов в
психиатрические учреж-
дения на принудительное
лечение;

(в  ред. Закона  РФ от
03.09.1993 N 5698-1)

д) необоснованно при-
влечены к уголовной от-
ветственности и дела на
них прекращены по нере-
абилитирующим основа-
ниям;

(п. «д» введен Законом
РФ от 03.09.1993 N 5698-1)

е) признаны социально
опасными по политичес-
ким мотивам и подвергну-
ты  лишению свободы,
ссылке, высылке по реше-
ниям судов и внесудебных
органов без предъявления
обвинения в совершении
конкретного преступле-
ния.

(п. «е» введен Законом
РФ от 03.09.1993 N 5698-1)

Не подлежат реабилита-
ции вышеперечисленные
лица, обоснованно осуж-

денные судами, а также
подвергнутые наказаниям
по решению несудебных
органов, в делах которых
имеются достаточные до-
казательства по обвине-
нию в совершении следу-
ющих преступлений:

а) измена Родине в
форме шпионажа, выдачи
военной или государствен-
ной тайны, перехода на
сторону врага; шпионаж,
террористический акт, ди-
версия;

(в  ред. Закона  РФ от
03.09.1993 N 5698-1)

б) совершение насиль-
ственных действий в отно-
шении гражданского насе-
ления и военнопленных, а
также пособничество из-
менникам Родины и фаши-
стским оккупантам в со-
вершении таких действий
во время Великой Отече-
ственной войны;

в) организация банд-
формирований, совер-
шавших убийства, грабе-
жи и другие насильствен-
ные действия, а также при-
нимавших личное участие
в совершении этих деяний
в составе бандформирова-
ний;

(п. «в» в ред. Закона РФ
от 03.09.1993 N 5698-1)

г) военные преступле-
ния, преступления против
мира, против человечнос-
ти и против правосудия.

(п. «г» в ред. Закона РФ
от 03.09.1993 N 5698-1)

Кроме того, не подле-
жат реабилитации направ-
ленные в административ-
ном порядке на спецпосе-
ление лица из числа репат-
риированных советских
граждан (военнопленных и
гражданских лиц), служив-
ших в строевых и специ-
альных формированиях
немецко -фашистских
войск, полиции, если име-
ются доказательства их
участия в разведыватель-
ных, карательных и боевых
действиях против Красной
Армии, партизан, армий
стран антигитлеровской
коалиции и мирного насе-
ления, за исключением
тех, кто впоследствии при-
нимал участие в боевых
действиях против немец-
ко-фашистских войск в со-
ставе Красной Армии,
партизанских отрядов или
в движении Сопротивле-
ния.

(часть вторая введена
Законом РФ от 03.09.1993
№ 5698-1).

А.Гапич,
старший помощник

прокурора
Майского района
советник юстиции

В целях сокращения объема и предупреждения рос-
та невыясненных поступлений Межрайонная ИФНС
России № 4 по КБР (Майский территориальный учас-
ток) сообщает, что при заполнении расчетных докумен-
тов на перечисление налоговых платежей следует руко-
водствоваться Приказом Минфина от 24.11.2004 г. № 106н
«Об утверждении правил указания информации в по-
лях расчетных документов на перечисление налогов,
сборов и иных платежей в бюджетную систему РФ».

Если значения полей в платежном поручении отсут-
ствуют, или некорректны, или не согласуются друг с дру-
гом, документу присваивается состояние невыяснен-
ного платежа и перечисленная сумма не разносится в
лицевые счета плательщика. Особое внимание уделяет-
ся заполнению 101 поля (статус плательщика) и 104-110
полей (КБК, ОКАТО, основание платежа, налоговый
период, номер документа, дата документа, тип плате-
жа).

Так же напоминаем, что при уплате налоговых пла-
тежей  в значении кода бюджетной классификации
14-ый знак указывается равным 1, при уплате пени –
равным 2, при уплате штрафа - равным 3.

Неукоснительное соблюдение данных рекомендаций
будет способствовать своевременному и точному за-
числению платежей на Вашу лицевую карточку.
Заместитель начальника МР ИФНС России №4 по

КБР Советник ГГС 2 класса Н.Ю.Лытнева

Cостоялся розыгрыш кубка по волейболу среди юно-
шей и девушек - учащихся общеобразовательных уч-
реждений Майского муниципального района.

Девушки соревновались в спортзале школы №3. В
играх приняли участие команды  гимназии № 1, средних
школ № 2, № 3, № 5, № 8 ст. Котляревской и № 9 ст. Алек-
сандровской. До финала дошли две давние соперницы -
команда школы № 9 под руководством С. А. Осадчего и
гимназии № 1, тренер В.А. Кособоков.

В итоге со счетом 2 : 0  переходящий кубок завоевали
команда волейболисток гимназии № 1 города Майско-
го.

Розыгрыш кубка среди юношей проходил в спортза-
ле ДК «Россия». Свои команды представили гимназия
№ 1, школы № 2, № 3, № 5, № 14, лицей № 7 с. Ново-
Ивановского, а также средняя школа № 9 ст. Александ-
ровской. За кубок в финале боролись команды лицея
№ 7, тренер В. В. Плешаков, и школы № 14, тренер А.И.
Тетерин. Юноши из лицея  оказались сильнее и выигра-
ли кубок со счетом 2:0.

Турнир был организован отделом здравоохранения,
молодежной политики и спорта местной администра-
ции Майского муниципального района совместно с тре-
нерами-преподавателями физической культуры школ
района.
Н. Самелик, ведущий специалист районного отдела
здравоохранения, молодежной политики и спорта.

О порядке заполнения полей
платежных документов

В связи с увеличением
дорожно-транспортных
происшествий на пасса-
жирском транспорте на
территории г. Майского и
Майского района прове-
дены оперативно-профи-
лактические операции
под кодовыми названия-
ми « Автобус- микроав-
тобус», «Автобус - 1-ый
этап», «Автобус- 2-ой
этап», «Автобус».

В ходе этих операций
выявлено 425 нарушений
правил дорожного движе-
ния и правил перевозки
пассажиров. К админист-
ративной ответственнос-
ти привлечено 8 должно-
стных лиц, ответственных
за техническое состояние
и эксплуатацию автобу-
сов. Одно представление
направлено в органы про-
куратуры и одно - в орга-
ны государственной и му-
ниципальной власти.

ОГИБДД ОВД по Май-
скому району совместно
с органами исполнитель-
ной власти, ООО МДСУ и
другими заинтересован-
ными лицами была орга-
низована  и проведена ,
комплексная проверка ав-
томобильных дорог и
улично-дорожной сети
города и района. Особое
внимание уделялось про-
верке исполнения законо-
дательства уполномочен-
ными органами по орга-
низации дорожного дви-
жения и обустройству пе-
шеходных переходов.

Акты  комплексной

Нарушители
привлечены

к административной
ответственности

проверки с выявленными
недостатками направлены
в прокуратуру Майского
района, а также в Управ-
ление автомобильных до-
рог КБР.

Прокуратурой Майс-
кого района было направ-
лено представление об ус-
транении нарушения зако-
нодательства в области
дорожного движения в
городскую администра-
цию и в Управление авто-
мобильных дорог КБР.

 За нарушение правил
ремонта и содержания ав-
томобильных дорог к ад-
министративной ответ-
ственности привлечено 3
должностных лица, а за не-
выполнение в установлен-
ный срок законного пред-
писания на устранения
выявленных недостатков к
административной ответ-
ственности привлечено 9
должностных лиц.

Меры , принимаемые
прокуратурой Майского
района , районной и го-
родской администрация-
ми, ОГИБДД ОВД по
Майскому району в обес-
печении безопасности до-
рожного движения будут
не эффективными без со-
блюдения необходимых
правил самими водителя-
ми. Мы призываем всех
участников  дорожного
движения к соблюдению
ПДД, дисциплине и взаи-
моуважению на дорогах.
А. Савинов, начальник

ОГИБДД ОВД по
Майскому району

l ГИБДД сообщает

Кубок - 2009

2715(1)(Продолжение следует)

республиканской школы
олимпийского резерва го-
рода Терека Т. Мирзов.

Соревнования прохо-
дили в восьми весовых ка-
тегориях. В ходе упорной
борьбы в четырех весовых
категориях победителями
признаны майчане Мак-
сим Ляшев, Темиркан
Дышоков , Алимбек Гу-
кепшев и Алимбек Дышо-
ков. В оставшихся катего-
риях первыми стали тер-
чане. В командном зачете
майские дзюдоисты оказа-
лись на первом месте.

Победители и призеры
были награждены дипло-
мами и медалями, а ко-
манды - кубками отдела
здравоохранения моло-
дежной политики и спорта
местной администрации
Майского муниципально-
го района.
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Продаю Работа
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)

1-однокомнатную квартиру в
центре, 89034973116.             2705(1)

1-комнатную квартиру,
89094921535.                                  2714(1)

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

дом, в/у, капитальные пост-
ройки, участок 17 соток, с. Но-
воивановское, Советская, 28.
89631665431.                                 2713(1)

дом  по ул.  Набережной,
3 комнаты, времянка, участок 7
соток. Цена 1 млн. 200 т. руб., тел.
89287161039.                     2711(1)

гараж в  районе дома
по ул. Ленина, 15,                                тел.
89615074463.                    2712(1)

голубую ель 7 м.  89887206559.
2699(1)

ВАЗ-21043, 1986 г.в., красный;
запчасти на «Оку». 89604263285.
2696(1)

«Газель» пассажирскую или
меняю на равноценный ВАЗ.
Цена 45 тыс. руб. 89631691802,
89604234527.                       2694(2)

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 наращива-
нию ногтей в новый парикма-
херский зал в ст. Котляревской,
тел. 89034269107.                                     2645(3)

требуется  повар .
89654973170.                                  2681(1)

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)

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 «Ееврокоммерц»;
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)

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».

26
51

(8
)

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.
Объявляется набор на курсы
английского языка. Дошкольни-
ки, школьники, взрослые.

Коммуникативная методика.
89280776477, Юлия Валентиновна.

2665(5)

ВНИМАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И БУХГАЛТЕРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ

ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УПФР ГУ - ОПФР по КБР в Майском районе доводит до сведения
бухгалтеров предприятий, организаций, КФХ, индивидуальных пред-
принимателей, что ежедневно в 14.00 ч. в здании управления Пенси-
онного фонда проводятся семинары по вопросу представления
индивидуальных сведений за 2009 г. и изменений в пенсионном за-
конодательстве с 1.01.2010 г. Семинары проводятся в соответствии с
графиком учебы с 10.12.2009 г. по 24.12.2009 г.

              УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе.             2704(2)

МОУ СОШ № 2 объявляет набор учащихся в 1-е классы
на 2010-2011 учебный год. Запись ведут учителя:
Т. А. Мельник, Н. В. Исаенко.                                                                                                                      2692(1)

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Местное отделение ПП ЛДПР по Майскому району

поздравляет всех партийцев ЛДПР Майского района с 20-
летием партии России.
Желаем вам здоровья, счастья, успехов в жизни, благо-

получия в семьях.                                                                                                2709(1)

Изготовление  навесов,
сварка различных изделий.

89287055889. 2710(1)

КУПЛЮ хомячков, крысят,
морских свинок.

        89034268867. 2716(1)

Семья снимет квартиру.
89289147731.                      2693(1)

АРЕНДУЮ
помещение (квартиру) на первом этаже

в центре г. Майского
для организации курсов английского

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района информи-

рует:
о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:
- земельного участка площадью 500 кв.м., расположенного по

адресу: Майский район, ст. Александровская, на новом кладбище,
для строительства часовни;

- земельного участка площадью 168 кв.м., расположенного по
адресу: Майский район, с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, дом №
24, для  огородничества;
о предоставлении в аренду из земель сельскохозяйственного

назначения:
- земельного участка площадью 220 га пашни, расположенного

по адресу: Майский район, в юго-восточной части от ст. Александ-
ровской, урочище «просяная», для сельскохозяйственного исполь-
зования;

- земельного участка площадью 22 га пашни, расположенного по
адресу: Майский район, в юго-западной  части от  ст. Александров-
ской, урочище «тагирево», для сельскохозяйственного использова-
ния;

- земельного участка площадью 40 га пашни, расположенного по
адресу: Майский район, в юго-западной  части от  ст. Александров-
ской на границе с с. Озрек, урочище «лебездукино», для сельскохо-
зяйственного использования;

- земельного участка площадью 22 га пашни, расположенного по
адресу: Майский район, в восточной части от ст. Александровской,
урочище «солдатское», для сельскохозяйственного использования;

- земельного участка площадью 3 га, расположенного в районе
пос. Лесной по смежеству с к(ф)х «Лемешко», для сельскохозяй-
ственного использования;

- земельного участка площадью 1,8 га пастбищ, расположенного
по адресу: Майский район, с. Октябрьское, в районе 3-го отделения
за ул. Дальней, поле № 64, для сельскохозяйственного использова-
ния;

       Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликова-
ния по адресу: Отдел муниципального имущества и земельных от-
ношений Майского муниципального района: г.Майский, ул. Энгель-
са, 70, (здание городской администрации, 1 этаж, кабинет № 5). Те-
лефон для справок: 2-24-09.

Выражаем сердечную благодарность родственникам, соседям,
друзьям за помощь в организации и проведении похорон люби-
мого мужа, дедушки ПУТИЛИНА Евгения Григорьевича. Особо
благодарим заведующего хирургическим отделением Саральпова
Тимура Ханбиевича и весь коллектив хирургического отделения.

Путилины, Скворцовы.       2698(1)

Выражаем сердечную благодарность всем родным, близким,
знакомым, кто разделил с нами горечь утраты безвременно умер-
шей горячо любимой нами мамы, жены, сестры, снохи, тети
ГОНЧАРОВОЙ Раисы Николаевны.

Да хранит вас всех Господь Бог.
Семьи Сухининых, Гончаровых.       2700(1)

В нашей республике посто-
янно растет число автомотот-
ранспортных средств и прице-
пов к ним. Это влечет за собой
увеличение количества прово-
димых действий, связанных с
регистрацией и прохождением
государственного технического
осмотра, а также значительным
увеличением водительского со-
става. В связи с этим с 1 августа
2008 года на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики
созданы три межрайонных от-
дела  технического осмотра
транспортных средств и регист-
рационно-экзаменационной ра-
боты  (МОТОТРЭР) ГИБДД
МВД по КБР.

МОТОТРЭР № 1 располага-
ется в Нальчике и обслуживает
городской округ Нальчик, Ур-
ванский, Лескенский и Черекс-
кий районы.

МОТОТРЭР № 2 находится в
Баксане и обслуживает город
Баксан, Баксанский, Эльбрус-
ский, Зольский и Чегемский
районы.

МОТОТРЭР № 3 располага-
ется в городе Прохладном и об-
служивает г. Прохладный, Про-
хладненский, Майский и Терс-
кий районы.

В целях дальнейшего улучше-
ния качества обслуживания на-
селения, согласно инструкции
«О порядке организации рабо-
ты по приему квалифицирован-
ных экзаменов и выдачи води-
тельских удостоверений в под-
разделениях Госавтоинспекции
МВД России», с декабря 2009
года первичный прием квали-
фицированных экзаменов у кан-
дидатов в водители проводится
по месту расположения образо-
вательного учреждения, осуще-
ствившего их подготовку, а так-
же по зарегистрированному
месту жительства или пребыва-
ния кандидатов.

Повторные и следующие
приемы  квалифицированных
экзаменов осуществляются в
экзаменационных подразделе-
ниях ГИБДД МВД по КБР стро-
го по месту первичного обра-
щения кандидатов.

А. Таов, подполковник
милиции, начальник

МОТОТРЭР № 3 ГИБДД
МВД по КБР.

l Вниманию
автомобилистов

Ñîçäàíû òðè
ìåæðàéîííûõ

îòäåëà
Экзамены по правилам

дорожного движения  мож-
но сдать в межрайонном
отделе

http://maiskynews.ucoz.ru

— Классное  в этом  году
было лето!!!

— Ага, а главное, что на вы-
ходные пришлось!!!

*****
 Мужчина — приятелю:
—Я на прошлой неделе по-

слал объявление в газету, что
ищу спутницу жизни. И вот по-
лучил целый мешок писем.

— И что в них?
— В основном одно предло-

жение: «Бери мою».
*****

Девушка: «Вы не подскаже-
те, сколько сейчас времени?»
Парень: «Самое время познако-
миться!» Девушка: «А в цифрах
это сколько?»

Анекдоты

ПРОПАЛА персидская кош-
ка по ул. Гагарина, 24, кв. 16.
Просьба вернуть за вознаграж-
дение                                2718(1)
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