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Учреждена
должность

уполномоченного
по правам
ребенка

Глава Кабардино-Балкарии
Арсен Каноков  своим указом
учредил должность  уполномо-
ченного при Президенте КБР по
правам ребенка. Новая долж-
ность учреждена в целях эффек-
тивной защиты прав и интере-
сов ребенка и во исполнение
Указа Президента РФ «Об упол-
номоченном при Президенте 
Российской Федерации по пра-
вам ребенка».

Детский омбудсмен вправе
проводить самостоятельно или
совместно с  уполномоченны-
ми государственными органа-
ми и должностными лицами
проверку деятельности  органов
исполнительной власти КБР, а
также должностных лиц. Если 
уполномоченный по правам ре-
бенка усматривает в решениях
или действиях (бездействии) ор-
ганов власти  либо чиновников 
нарушение прав и интересов
ребенка, он направляет  им свое
заключение, содержащее реко-
мендации относительно воз-
можных и необходимых мер
восстановления указанных прав
и интересов.
Пресс-служба Президента

и Правительства КБР.

Наша жизнь тесно связана со
страхованием. Страхуем свои
домовладения, автомобили и,
конечно, здоровье.  Валентина

Федоровна Браташова  работа-
ет менеджером офисных про-
даж в филиале ООО «Росгос-
страх Юг» и прекрасно знает

страховое дело. Она выпускни-
ца Орджоникидзевского финан-
сово-экономического технику-
ма, окончила отделение госу-
дарственного страхования.

По распределению Валенти-
ну направили в Управление
«Росгосстрах» в городе Нальчи-
ке. Молодой специалист быст-
ро постигала азы своей профес-
сии, но пришлось сменить мес-
то работы. Девушка вышла за-
муж, родился сын.

После декретного отпуска
она устроилась в Майский об-
щепит, где и проработала около
15 лет. Однако в 2003 году пред-
приятие ликвидировали.

Валентина Федоровна не ра-
стерялась и стала работать в
страховой компании – главным
бухгалтером.  И снова грянула
реорганизация. Чтобы не ос-
таться без работы, она согласи-
лась на должность менеджера.

- Валентина Федоровна - обя-
зательный и добросовестный
работник, - говорит о своей под-
чиненной начальник страхово-
го отдела  в  Майском районе
Людмила Николаевна Воробье-
ва. - Она пришла к нам работать
в трудное для страховых компа-
ний время. Много сил и време-
ни Валентина вкладывает в свою
работу. Нет ни одного дела, ко-
торое она бы не выполнила с
присущей ей обязательностью.

С наступающим годом у Ва-
лентины Федоровны Браташо-
вой связано много надежд. За-
канчивает обучение сын. А
мама тоже планирует получить
высшее образование.

В редакцию  нашей газеты
пришло письмо за подписью
более 25 жителей восточной ча-
сти города. Вот небольшая вы-
держка из него: «Убедительно
просим вас посодействовать
ремонту дорог по улицам Сол-
нечной, Трудовой, Гоголя ,
Партизанской , Вокзальной,
Надтеречной, Стадионной...
По ним невозможно не только
проехать, но и пройти пешком.
В наш район отказываются
ехать таксисты, маршрутки
не ходят, то есть фактически
мы отрезаны от центра горо-
да. Даже  «скорая  помощь»
приезжает к нам с опоздани-
ем, а если случится страшное,
точно не успеет… И еще, нам
непонятно, куда деваются де-
нежные средства с налога на
транспорт?».
Редакция направила запросы

главе городской администра-
ции В. А. Оксюзову и директо-
ру филиала ОАО «НК Рос-
нефть» Кабардино-Балкарская
топливная компания» М. А.
Бариеву.

Как сообщил М. А. Бариев,
Майский филиал ОАО «НК Рос-
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Существует она и в нашем районе.  Разбитые дороги причиняют
массу неудобств. Местные власти принимают меры - периодичес-
ки проводится ямочный ремонт или отсыпка наиболее разрушен-
ных  участков. Но, к сожалению, чтобы привести все внутрихозяй-
ственные дороги в «божеский» вид, средств не хватает.
нефть» Кабардино-Балкарская
топливная компания» выделил
на ремонт подъездных дорог
15 тысяч рублей.  Кроме того,
ООО «Троя» предоставило де-
сять тысяч рублей.

Но, по словам главы город-
ского поселения Майский В. А.
Оксюзова, этих средств хватило
только на  частичный ремонт
дорожного покрытия по улицам
Трудовой, Гоголя, Партизан-
ской, Вокзальной. В местах силь-
ного разрушения была произве-
дена отсыпка песчано-гравий-
ной смесью, мелкие разруше-
ния устранены асфальтобетон-
ной смесью.

- Капитальный ремонт ука-
занных улиц планируется про-
вести в 2010 году за счет средств
ОАО «НК Роснефть» Кабарди-

но-Балкарская топливная ком-
пания», которые будут взыска-
ны в судебном порядке, так как
улицы разрушены в результате
движения большегрузных бен-
зовозов этой компании. Отре-
монтировать дороги за  счет
средств город-ского бюджета не
представляется возможным,
потому что на капитальный ре-
монт необходима сумма более
трех миллионов рублей. Что ка-
сается налога на транспорт, то
средства от его сбора отправля-
ются в республиканский бюд-
жет, а не в бюджет городского
поселения, - сообщает В. А. Ок-
сюзов.

Наши корреспонденты реши-
ли сами убедиться, улучшилось
ли состояние дорожного покры-
тия вышеуказанных улиц.

Действительно, частичный
ремонт и отсыпка дорог произ-
ведены. Засыпаны выбоины, ко-
торые были глубиной до 30 сан-
тиметров, но до хорошего состо-
яния еще далеко. Что касается
остальных участков, то их сча-
стливый день еще не наступил.
Однако будем надеяться - в ско-
ром будущем жители этих улиц
смогут и в дождь, и в гололед
добраться до дома, не утонув в
грязи и не запинаясь на выбои-
нах.

Майская территориальная
избирательная комиссия дово-
дит до сведения, что в период
подготовки и проведения допол-
нительных выборов депутатов
Совета местного самоуправле-
ния городского поселения Май-
ский по многомандатному из-
бирательному округу № 6, ко-
торые состоятся 14 марта 2010
года, печатную площадь и эфир-
ное время  для размещения аги-
тационных материалов и ин-
формации для избирателей бу-
дут предоставлять:

1. МУ «Редакция газеты
«Майские новости», КБР,
г. Майский, ул. Энгельса, 72.
Учредители – Министерство по
информационным коммуника-
циям, работе с общественными
объединениями и делам моло-
дежи КБР; местная администра-
ция Майского муниципального
района  КБР (доля участия –
50%). Периодичность издания:
среда, суббота.

2. МП МР «Ассоциация
ТВМ», КБР, г. Майский, ул. Ле-
нина, 26. Учредитель – местная
администрация Майского муни-
ципального района КБР. Доля
участия – 100%). Периодич-
ность выхода в эфир: понедель-
ник, вторник, среда, четверг, пят-
ница с16.00 до 21.00.

l Выборы-2010

Майской
территориальной
избирательной

комиссии
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В соответствии с Постановле-
нием главы администрации рай-
она отделом экономики, муни-
ципального заказа и поддержки
предпринимательства район-
ной администрации и управле-
нием финансами проведен срав-
нительный анализ деятельности
органов местного самоуправле-
ния сельских и городского по-
селений за третий квартал года.
При подведении итогов учиты-
вались следующие показатели:
инвестиции в основной капитал
в расчете на душу населения,
объем выполненных работ по
благоустройству  территории,
обеспеченность  муниципаль-
ного образования сетевым га-
зом, водопроводом, канализаци-
ей, численность занятых в ма-
лом бизнесе, темп роста соб-
ственных доходов и т. д. Оценка
производилась по пятибалльной
шкале по 15 критериям.

В результате  эффективность
деятельности глав  администра-
ций сельских и городского по-
селений выглядит следующим
образом:

Администрация городского
поселения Майский - 46 баллов,
сельского поселения Новоива-
новское - 39, с. Октябрьского -
38, станицы Котляревской - 33 и
станицы  Александровской -
27 баллов.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района.
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Новый год спешит к нам на
пушистых лапках, ведь 2010 – год
Тигра. Осталось пять дней, ког-
да ожидаемое чудо свершится.
Майчане с нетерпением ждут
новогодних праздников и гото-
вятся к ним с размахом. Светят-
ся новогодними гирляндами
витрины  магазинов  и кафе.
Праздничное оформление го-
родской площади - подарок  жи-
телям и гостям города, который
сделали местные администра-
ции Майского района и город-
ского поселения Майский.

Сверкают синими огоньками
деревья. Особенно привлекает
внимание детей и взрослых по
вечерам рождественская звезда,
горящая над зданием школы ис-
кусств. Детвора спешит к ново-
годней елке, установленной на
главной площади города. Пуши-
стая, украшенная яркими шара-
ми и гирляндами мишуры, она
еще только привыкает к всеоб-
щему вниманию. Ель выросла в
районе спиртзавода, и раньше
на нее никто не обращал вни-
мания. Работники ООО «Май-
ское ДСУ» и МП «МКХ»  поста-
рались аккуратно доставить и
установить пушистую красави-
цу, и теперь она радует майчан
своим праздничным убран-
ством. Скоро, скоро свершится
чудо!

×åðåç
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l Новогодние хлопоты

Наталья КОРЖАВИНА

l Вы нам писали

Так выглядит улица Трудовая после ремонта
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Общество с Ограниченной Ответственностью «Домоуп-
равление», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и собственник (наниматель), а также совместно прожи-
вающие и зарегистрированные члены его семьи, пользую-
щиеся техническим обслуживанием мест общего пользова-
ния, именуемые в дальнейшем «Заказчик», заключили насто-
ящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя

следующие функции по оказанию работ и услуг собственни-
ку (нанимателю).

1.1. Состав общего имущества по каждому МКД, прило-
жение №1, находится в обслуживающей организации.

1.2. Исполнитель обязуется оказывать услуги и выпол-
нять работы, направленные на достижение целей обслужива-
ния многоквартирного дома (МКД), а Заказчик обязуется
оплачивать эти услуги и работы согласно условиям настоя-
щего Договора.

1.3. Работы по обслуживанию МКД включают: качествен-
ное и надлежащее обслуживание, эксплуатацию и текущий
ремонт общего имущества дома согласно техническому пас-
порту на вышеуказанный  МКД.

 Перечень работ и услуг по обслуживанию мест общего
пользования:

- уборка придомовой территории;
- подготовка здания к сезонной эксплуатации;
- ремонт и замена водопроводно-канализационных и ото-

пительных труб не более 2-х метров;
- регулировка и испытание систем водоснабжения и цент-

рального отопления;
- ремонт  запорной и регулирующей арматуры;
- локальный ремонт кровли;
- восстановление облицовки цоколя 15% от общей площа-

ди;
- заделка трещин, восстановление облицовки фасада  до

5% общей площади здания;
- ремонт водосточных труб 15% износа;
- регулировка, ремонт  и наладка систем отопления;
- ремонт бойлеров;
- мелкий ремонт теплоизоляции;
- прочистка канализации;
- ремонт и техническое освидетельствование лифтового

хозяйства;
- ремонт подъездов 1 раз в 5 лет;
- остекление окон;
- подготовка чердаков, технических помещений к зиме;
- ремонт входных дверей;
- оплата электроэнергии за места общего пользования;
- ремонт электрооборудования;
- ремонт, техническое обслуживание и техническое освиде-

тельствование лифтового хозяйства;
- работы аварийного характера по заявкам, поступившим

в диспетчерскую службу;
- обеспечивает функционирование аварийно-диспетчер-

ской службы в рабочее время; а в отопительный сезон допол-
нительно по выходным и праздничным дням с 8-00 до 15-00;

- технический осмотр здания и составление перечня работ
на следующий год, с собственниками (нанимателями) жилого
помещения.

1.4. Работы осуществляются Исполнителем в соответствии
с условиями настоящего Договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.1. Осуществлять надлежащее содержание и ремонт об-

щего имущества МКД, а также придомовой территории
2.2. Не допускать переоборудование жилого дома без со-

гласия. Заказчика, если оно существенно изменит условия
пользования нежилым  помещением.

2.3. Исполнитель в целях надлежащего выполнения насто-
ящего Договора от своего имени обязуется также заключить
(чать) договоры с иными сторонними организациями на вы-
полнение работ и услуг по обслуживанию мест общего
пользования.

2.4. Осуществлять контроль за выполнением принятых
обязательств по Договору.

2.5. Взыскивать с жильцов ущерб,  нанесенный целостно-

сти кровли из-за установки антенн, и производить восста-
новление кровли за их счет.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
Заказчик обязуется:
3.1. Соблюдать правила пользования жилыми и нежилы-

ми помещениями жилого дома, содержания его и придомовой
территории в надлежащем виде.

3.2. Допускать в занимаемое жилое помещение в доме ра-
ботников Исполнителя  для устранения аварий, для осмотра
инженерного оборудования, конструктивных элементов дома,
а также контроля за их эксплуатацией.

3.3. Нести ответственность за соблюдение Правил пожар-
ной безопасности и противопожарной защиты при пользова-
нии электрическими, газовыми и другими приборами. Не
допускать загромождения коридоров, проходов, мест обще-
го пользования, подвальных помещений, запасных выходов и
т. д.

3.4. Без оформления в установленном порядке письмен-
ных разрешений соответствующих органов государственной
власти и местного самоуправления, а также без согласования
с  Исполнителем:

- не производить перенос инженерных сетей в занимаемом
жилом помещении дома;

- не допускать выполнение работ или совершение других
действий, приводящих к порче помещений или конструкций
дома;

- не производить самостоятельных отключений систем
инженерного оборудования;

- не производить переустройство и реконструкцию зани-
маемого жилого помещения в доме без согласования с Испол-
нителем.

3.5.  Возмещать ущерб и устранять за свой счет повреж-
дения кровли и инженерных коммуникаций жилого дома, если
повреждение произошло по вине Заказчика либо других лиц
совместно с ним проживающих.

3.6.  Проводить общее собрание жителей МКД, на кото-
ром определять объём работ и услуг на следующий кален-
дарный год.

3.7. Согласно Закону ЖК РФ в ст. 158 и ст. 210 ГК РФ
Заказчик обязан нести расходы на ремонт и услуги принадле-
жащего ему помещения, а также участвовать в расходах на
содержание общего имущества соразмерно своей доле  путем
внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Исполнитель  вправе:
4.1. В случае изменения тарифа по техническому обслу-

живанию Исполнитель в одностороннем порядке произво-
дит расчёт.

4.2. В установленном законодательством РФ порядке тре-
бовать возмещения убытков, понесенных в результате нару-
шения Заказчиком обязательств по платежам и иные убытки,
причиненные Заказчиком вследствие невыполнения или не-
надлежащего выполнения своих обязательств, предусмотрен-
ных настоящим Договором.

4.3. Организовывать и проводить проверки коммуника-
ций, оборудования и конструктивных элементов дома.

4.4. Исполнитель может изменить материал, необходимый
для выполнения работы, по желанию Заказчика с учетом до-
полнительной оплаты за услугу.

4.5.  Прекращать обслуживание и  предоставление услуг
в случае просрочки внесения обязательных платежей и обра-
зования суммарной задолженности Заказчика по оплате ус-
луг более чем за два месяца  до полного погашения задолжен-
ности.

5. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА.
Заказчик имеет право:
5.1. Предоставлять заявки на проведение аварийных ра-

бот.
5.2. Требовать от Исполнителя устранения выявленных

недостатков в услугах и работах, если эти недостатки возник-
ли вследствие ненадлежащего выполнения Исполнителем сво-
их обязательств по настоящему Договору.

5.3. Представлять перечень текущих работ и услуг при
составления плана  на следующий год.

5.4. Прекратить действия настоящего Договора с уведом-
лением об этом Исполнителя не позднее, чем за 15 календар-

ных дней, в случае освобождения жилого помещения в связи
с переходом собственности другому лицу.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Размер платы за содержание и текущий  ремонт МКД

собственниками жилого помещения устанавливается не выше
тарифа по оплате жилищных услуг согласно  Структуре оп-
латы по настоящему Договору.

6.2. Производить оплату за работы Исполнителю по тех-
ническому обслуживанию дома ежемесячно, не позднее 10
числа месяца следующего за расчетным месяцем.

6.3. При смене собственника (владельца) жилого помеще-
ния новый владелец жилья обязан совместно с предыдущим
произвести сверку расчетов за предоставленные услуги в або-
нентном отделе. Неоплаченная задолженность предыдущего
владельца переходит на нового собственника (владельца).

6.4. Сумма, поступающая от собственника (владельца)
помещений при наличии задолженности, в первую очередь
идёт на ее погашение;

6.5. При внесении платы за жилье с нарушением сроков,
предусмотренных законом и настоящим Договором, Заказчи-
ку начисляются пени. Размер пеней составляет одну трехсо-
тую действующей на момент оплаты ставки рефинансирова-
ния Центрального Банка Российской Федерации от не выпла-
ченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со
следующего дня после установленного срока оплаты по день
фактического расчета включительно.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Изменение и расторжение договора обслуживания мно-

гоквартирного дома осуществляется в порядке, предусмот-
ренном Гражданским законодательством.

7.2. Договор подлежит изменению, независимо от согла-
сия сторон, в случае принятия закона или другого норматив-
ного акта, устанавливающих обязательные для сторон иные
правила, чем те, которые действовали на момент заключения
Договора.

7 .3. Капитальный  ремонт  многоквартирного дома
регулируется отдельным договором.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПРОЧИЕ УСЛО-
ВИЯ.

8.1 Данный Договор именуется Публичным и считается
заключённым с момента наступления права собственности на
жильё (Ордер, Договор найма, Договор купли-продажи, Сви-
детельство о госрегистрации права, Договор дарения, Дого-
вор пожизненного содержания, Распоряжения о бронирова-
нии, опекунстве и прочее) Заказчика и является Договором
сроком  на один год с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г., до момен-
та обращения одной из сторон о его расторжении, изменении
или перезаключении.

8.2. Заказчик, не выполняющий обязанности по ненадле-
жащему использованию жилищного фонда, несвоевременной
оплате за техническое обслуживание, несет административ-
ную и иную ответственность в соответствии с законодатель-
ством РФ и КБР.

8.3. Исполнитель за некачественное оказание работ и ус-
луг, порчу имущества и материальный ущерб, причиненный
в результате невозможности начать и завершить работы по
ремонту или содержанию жилищного фонда из-за ненадле-
жащего исполнения Заказчиком своих обязательств по насто-
ящему Договору не несет ответственности.

8.4. Настоящий Договор составлен в соответствии со ст.
39 и 162 ЖК РФ

8.5. В случае продажи жилого помещения и (или) перехо-
де права собственности другому лицу Заказчик обязан уве-
домить Исполнителя о данном факте, в противном случае
начисления будут произведены на его лицевой счёт и истре-
бованы в судебном порядке.

8.6. В случае неисполнения сторонами обязательств по
настоящему Договору споры разрешаются в соответствии с
законодательством РФ и КБР.

8.7. По вопросам, не нашедшим отражения в Договоре,
стороны руководствуются действующим законодательством.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО  «Домоуправление»
361115, г. п. Майский,
ул. Ленина, д. 34
8(8-66-33)2-61-30, 8(8-66-33) 23-8-16
ИНН 0703006415, КПП 070301001
Р/сч 40702810900000000506
ООО «Банк «Майский»
Кор/сч 30101810300000000736
БИК 048341736
ЗАКАЗЧИК:                                                                  2842(1)

ПУБЛИЧНЫЙ  ДОГОВОР
 по техническому обслуживанию мест общего пользования с гражданами, проживающими

в многоквартирных домах и пользующимися жилыми и нежилыми помещениями,
не связанными с осуществлением предпринимательской деятельности

- Галина Васильевна, с
1 января 2010 года руко-
водителям, главным бух-
галтерам, председателям
комиссий по социально-
му страхованию надо бу-
дет производить перечис-
ление взносов по новым
кодам классификации.
Не могли бы Вы обозна-
чить их?

- Для осуществления
перечислений с 1 января
нового года необходимо
знать  перечень кодов
классификации доходов:

- 393 1 02 02 090 07
1000 160 - страховые взно-
сы на обязательное соци-
альное страхование на
случай временной нетру-
доспособности и в связи
с материнством;

- 393 1 02 02 090 07
2000 160 - пени и процен-
ты по страховым взносам
на обязательное социаль-
ное страхование на слу-
чай временной нетрудос-
пособности и в связи с ма-
теринством;

 - Валоризация пенсий
- это переоценка пенсион-
ных прав, которые были
приобретены гражданами
до 1 января 2002 года. Она
коснется не только дей-
ствующих пенсионеров,
но и тех, кто имеет, трудо-
вой стаж до 2002 года и
пока еще не достиг пенси-
онного возраста. Весьма
ощутимая прибавка к пен-
сии полагается тем, кто
имеет продолжительный
трудовой стаж советского
времени. Также немало-
важным фактором являет-
ся величина среднемесяч-
ного заработка лица, ухо-
дящего на пенсию.

- Каким образом будет
осуществляться этот ме-
ханизм?

 - Это мероприятие бу-
дет проводиться в следу-
ющем порядке: во-первых,
за каждый год советского
трудового стажа до 1 ян-
варя 1991 года размер ве-
личины расчетного пенси-
онного капитала  будет
увеличиваться на  1%;
во-вторых, для тех, кто
имел факт работы до 2002
года, расчетный пенсион-
ный капитал будет умно-
жен на 10%.

- Маргарита Анатоль-
евна, у наших пенсионе-
ров часто возникает воп-
рос: «Что же такое рас-
четный пенсионный капи-

l Новое в законодательствеl Пенсии Âàëîðèçàöèÿ -
äðóã ñîâåòñêîãî ïåíñèîíåðà
Совсем недавно слово «валоризация» казалось чу-

жим и непонятным, а сегодня о ней говорят всюду, а
люди старшего поколения с нетерпением ждут новую
пенсию. Чего ждать от валоризации нашим пенсионе-
рам? На этот вопрос отвечает начальник Управления
ПФР ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе Маргарита
Анатольевна ИВАНОВА.

тал, который будет увели-
чиваться на проценты?».

- В Законе о трудовых
пенсиях расчетный пенси-
онный капитал характери-
зуется как пенсионные
права в денежном выра-
жении, приобретенные до
1 января 2002 года, кото-
рые являются базой для
определения размера
страховой части трудовой
пенсии. Проще говоря,
расчетный пенсионный
капитал - это страховая
часть пенсии, рассчитан-
ная, исходя из стажа и за-
работной платы, по состо-
янию на 1 января 2002
года. Таким образом, на
проценты валоризации
будет увеличиваться стра-
ховая часть пенсии по со-
стоянию  на 01.01.2002
года, и индексироваться
на все коэффициенты уве-
личения страховой части
пенсии. Страховые взносы
для расчета пенсии после
01.01.2002 года в процес-
се валоризации не учиты-
ваются.

Для каждого граждани-
на повышение пенсион-
ных прав будет осуществ-
лено индивидуально в за-
висимости от трудового
стажа.

- Какой стаж будет учи-
тываться для валориза-
ции?

- В общий трудовой

стаж в целях валоризации
величины  расчетного
пенсионного капитала
включаются периоды тру-
довой и иной обществен-
но полезной деятельно-
сти, которые были вклю-
чены в указанный стаж
при осуществлении рас-
чета пенсии на 1 января
2002 года. При этом про-
должительность общего
трудового стажа для вало-
ризации ограничению не
подлежит. 

Например: женщина
отработала до 1 января
1991 года 43 года, значит,
валоризация ее расчетно-
го пенсионного капитала
составит 53 процента (43%
за стаж до 01.01.1991 и 10%
за стаж до 2002 года).

- От  пенсионеров тре-
буются какие-либо доку-
менты или заявление?

- Валоризация носит
беззаявительный харак-
тер, и перерасчет разме-
ра пенсий будет произво-
диться ПФР в автомати-
ческом режиме с учетом
всех имеющихся в пенси-
онном деле документов.
Личное присутствие граж-
данина потребуется толь-
ко в том случае, если он
выразит желание вклю-
чить в пенсионное дело
дополнительные годы
трудового советского ста-
жа, неучтенные ранее.
Это, в основном, касает-
ся тех, кто отработал бо-
лее 45 лет (для мужчин) и
более 40 лет (для женщин),
поскольку именно этот
стаж был предельным в
СССР для расчета пенсии
и многие не считали не-

обходимым подтверждать
стаж сверх этого срока.
Кроме того, если пенсио-
неры не обратятся в 2009
году, то в этом случае в
течение 2010 года им не-
обходимо будет написать
заявление и представить
документы, подтверждаю-
щие дополнительный
стаж. При этом перерас-
чет будет произведен зад-
ним числом - с 1 января
2010 г., а недополученная
сумма выплачена в бли-
жайший период выплаты
пенсии.

 - Одним из самых ак-
туальных вопросов оста-
ется увеличение пенсии
тем, у кого она ниже про-
житочного минимума.
Как будет решаться эта
проблема?

- С 2010 года законода-
тельно установлено, что
сумма пенсии и различ-
ных социальных выплат,
причитающихся пенсио-
неру, должна быть не
меньше официального
прожиточного миниму-
ма пенсионера, установ-
ленного в конкретном ре-
гионе. Для этого нерабо-
тающим пенсионерам, у
которых совокупный
объем причитающихся
средств меньше прожи-
точного минимума, будет
выплачиваться федераль-
ная социальная доплата к
пенсии.

 - Маргарита Анатоль-
евна, спасибо за разъяс-
нения. Теперь стало по-
нятно, что грядущая ва-
лоризация – друг совет-
ского пенсионера.

 Валентина Панова.

Êîíòðîëü áóäåò
îñóùåñòâëÿòü Ôîíä

ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ

- 393 1 02 02 090 07
3000 160 - суммы денеж-
ных взысканий (штрафов)
по страховым взносам на
обязательное социальное
страхование на случай
временной нетрудоспо-
собности и в связи с мате-
ринством;

- 000 1 09 00000 00
0000 000 - задолженность
и перерасчеты по отме-
ненным налогам, сборам
и иным обязательным
платежам;

-182 1 09 0902007
0000 110 - единый соци-
альный налог, зачисляе-
мый в Фонд социального
страхования РФ.

- А перечисления по
страхованию от несчаст-
ных случаев?

- Перечисление плате-
жей по страхованию от
несчастных случаев на
производстве и профес-
сиональных заболеваний в
2010 году следует произ-
водить по прежним рекви-
зитам.

C 1 января 2010 года вступает в силу Федеральный
закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ, на основании кото-
рого контроль за правильностью исчисления и упла-
той страховых взносов на обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, а также расходованием этих
средств будет осуществлять Фонд социального стра-
хования Российской Федерации.
Утверждены коды бюджетной классификации на

обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в  связи с
материнством с 2010 года.  Наш корреспондент
Светлана ГЕРАСИМОВА обратилась за информацией
к ведущему специалисту регионального отделения
Фонда социального страхования по КБР по Майскому
району Галине Васильевне ЯКОВЕНКО.
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«ÐÎÄÍÈÊ»
ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííàÿ ñòðàíèöà

***
Добрый Дедушка Мороз,
Разреши задать вопрос!
Постарайся угадать,
Что хочу я пожелать!

Ты, наверно, хочешь, детка,
Чтоб я дал тебе конфетку?
Нет? Тогда возьми игрушку –
Зайку, мишку, погремушку,
Куклу, мячик, самосвал,
Что, еще не угадал?

Да, серьезные дела.
Вот загадку задала!
Откровенно признаюсь
Милой девочке - сдаюсь.

Владимир ШироковЭх! Залетные…Снег скрипучий под ногами,На окошках – ледостав.Месяц на небе с рогамиКружит с вьюгой, чуть устав.
От востока до закатаМчится с елкой Новый год,А унынье – времени трата,Веселись честной народ!
Эх! Залетные, несите самиНаши сани в Новый год!За пролетевшими верстамиТост поднял уже народ.
Дед Мороз дарил ЕгоркеИ детишкам нашим всемПо чудесной снежной горке,Шоколадок штук по семь.
Мчится тройка удалая,Зажигая елок блеск,А Снегурка молодаяПерепела сосен треск.
Эх! Залетные, несите самиНаши сани в Новый год!За пролетевшими верстамиТост поднял уже народ.

В. Парамонов
Снегопад

Тропа, по которой ты в полночь идешь,
Живыми снежинками светится,
Что пролил с небес опрокинутый ковш
Большой семизвездной Медведицы.

Какая настала вокруг тишина!
Деревья стоят зачарованы:
Укутала белым нарядом зима
Аллеи с дубками и кленами.

И, кажется, сбыться недолго мечте,
И счастье поблизости прячется,
И в нашей судьбе, как на чистом листе,
Тревоги и беды не значатся.

Как жаль, что так скоро, уже поутру,
Недолгая сказка развеется,
И дворники наши следы уберут,
И в чудо потом не поверится.

Георгий Яськов
Память

Первый снег на деревьях, на листьях,
Серебрится на траве луговой,
Я иду по тропиночке детства,
Там, где бегали вместе с тобой.

Но с тех пор прошло времени много,
Здесь вырос лес, деревья шумят,
А вдоль берега вьется дорога,
А на ней мальчишки, как прежде, шалят.

Бурный Терек течет неустанно,
И волны звонко поют небесам,
Утром слушаю их постоянно,
Удивляюсь красоте, чудесам.

Малой Родине мы обязаны
Светлой памятью и дружбой большой,
С ней навечно мы крепко связаны,
Как ребенок с матерью родной.

Что сюда меня манит и манит,
Словно в сказке волшебник какой,
И, возрождая юности память,
Здесь заплывали часто с тобой.

Галина Положевец
Зимняя сказка

Снежинки несутся по ветру зимой,
Летают и вьются одна за другой.
Мы рады, мы рады приходу зимы,
Ликует природа, и веселы мы.

Укрыл нашу землю, как мягкий пушок,
Холодный и влажный искристый снежок.
Готовы салазки, готовы коньки,
Настали для нас золотые деньки.

Мы Деда Мороза давно уже ждем,
И елочку из лесу в санках везем,
Украсив ее серебристым огнем.
Игрушки, конфеты, гирлянды огней –
Все, все в этот праздник подарим мы ей.

А ночью, в двенадцать, мы свечи зажжем,
И город осветят бенгальским огнем.
Пусть в окнах в ту полночь зажгут все огни,
И тосты поднимут за лучшие дни.

Павел Петрусенко
Новый год

Новый год к нам приходит в зимнюю стужу,
Новый год нам приносит трескучий мороз,
В Новый год злая вьюга снежинками кружит,
А у Деда Мороза сани, полные роз.

У елки танцуют детишки, зверушки,
Медведь в своей бочке приносит им мед,
На елке – гирлянды, конфеты, игрушки,
Под елкой – сюрпризы, сверкающий лед.

Здесь – танцы и песни, баяны играют,
Там – игры да шутки, напитки из роз,
Ракеты взлетают, в небе сверкая
Цветами, шарами и россыпью звезд.

Лишь первый денек пошел молодому,
И пусть он совсем еще мал,
Спасибо сказал он старому году
И первый листок календарный сорвал.

А. Дербаба

Новогодняя ночь
Ночь новогодняя, божественная ночь,

Под бой курантов слышен звон бокалов.

Со старым годом прошлое уходит прочь,

Что в сердце нашем тревогу вызывало.

С восторгом чувств за праздничным столом

Мы запах леса в елке ощущаем.
Она украсила собой наш теплый дом,

И мы ее лесной красоткой называем.

Она красива, как невеста перед свадьбой,

В наряде праздничном из хрупкого стекла,

Обвита мишурой, как будто тайной,

Из сказки детства в гости к нам пришла.

С ней Новый год ступает на порог,

Он жизни новой благодатный вестник,

А от плохого нас спасает Бог,
И душу сохранит нательный крестик.

Год начинаем с чистого листа,
И опыт прошлого нам в этом помогает,

Пусть наша совесть останется чиста,

А светлая любовь по жизни нас не оставляет.

Не таи – зачем скрывать –
Что ты хочешь пожелать?

Я хочу, чтоб в полотенце
Аист в дом принес младенца,
Будет братцем он моим,
И играть я буду с ним.

Если можно поскорее,
Сразу станет веселее.
Не останусь я в долгу,
Папе с мамой помогу.
Нянчить будет вся семья,
А еще мои друзья.

Ты сестренкой хочешь стать?
Похвалю тебя опять.
Будет брат сестрой гордиться,
Погремушка пригодится.

Людмила Рыбальченко

Виктор Шумович

Пожелание Деда Мороза
Вас, друзья, Дед Мороз приглашает
Новый год с ним встретить у стола,
А Снегурка вам там прочитает
Пожеланье его, как всегда.

Он желает вам быть молодыми
Душой, сердцем совсем не стареть.
И забыть про все годы седые,
Своей юности помнить расцвет.

Пусть в душе у вас вечно гуляет
Весна-Дева в красивом цвету.
Птица счастья пусть гостьей бывает,
Дарит всем вам свою доброту.

На губах пусть улыбка играет,
Лучик солнца сияет в глазах.
Сердце боли и грусти не знает,
Жизнь не тонет в печальных слезах.

Ну, конечно, и я вам желаю
Всегда с песней вставать по утрам.
Я люблю вас, друзья, уважаю
И стихи от души пишу вам.

Ю. Батманов
Снежинки

Закружилась снежинка,
За поземкой гонясь,
И калина - калинка,
Запечалила нас…

Белым снегом оделась,
В красный цвет налилась,
Горький вкус, хоть поспела,
Как Шукшин любил вас.

Полетели пушинки,
Ель в наряде зимы,
А вокруг все снежинки,
Крик и визг детворы.

Воробей весь надулся,
Нахохлившись сидит,
Дым до небес взметнулся,
Белым кружится ввысь…

И покойно в глубинке,
Блажь и радость в душе,
И снежинки, снежинки,
Все летят в декабре.

Я у горькой калины,
Постою, помолчу,
Пусть кружатся снежинки,
Это, видно, к теплу.

Татьяна ПархоменкоПервый снегСередина декабря –Выпал первый снег.Здравствуй, зимушка-зима!Лейся белый свет!
Вот и солнышко взошло,Небо с синевой,Людей радует оно,Как и снег зимой.
Похожа на невестуНарядная земля.Сравненье это к месту -Душой чиста она.
Белый снег, белый цвет,Чистота везде.Первый снег, первый снегТак к лицу земле!

***
На Руси белым-бело,
На Руси – зима.
Новый год укрыл тепло
До весны дома.

Между елей и берез,
Не таясь, пешком,
Ходит добрый Дед Мороз
Со своим мешком.

Он подарки раздает
И, смеясь в усы,
Красит вам под Новый год
Щеки и носы.

Мы танцуем и поем,
И во всех подряд
Окнах праздничным огнем
Елочки горят.

Владимир Зарубин

Михаил Лурье
Метель

Навевая грусть-тревогу,
Третий день метет метель,
Заметает путь-дорогу,
Кружит злая карусель.

В белой мгле дома в округе,
Не видать ни огонька,
За окном лишь воет вьюга,
Ведь ее пора пока.

Спит малыш, забыв про пряник,
Рядом дремлет его мать.
Ждет посадки и нефтяник,
Новый год чтобы встречать.

Но опять радиоточка,
Утром, вечером и днем,
Говорит, словно из бочки,
Что закрыт аэродром.

Не взлетают самолеты,
Отложили их полет.
С грустью кофе пьют пилоты,
Ожидая Новый год.

Там, за этой вот метелью,
Третью ночь не будут спать,
Жены, матери и дети
Их с волненьем будут ждать.

А метель все злее кружит,
Ничего не хочет знать.
Верой, правдой зимам служит,
Не желает отступать.

Л. Бариева
С Новым годом

(год Тигра)
С надеждой ждем мы Новый год,Пусть прочь уйдут ненастья,Год Тигра к нам, друзья, идет,Все это в его власти.
С красивой шкуркой дорогой,Он полон сил и страсти,Умеет, как никто другой,Он избегать напасти.
Встречайте Тигра, не страшась,Известно, он - добытчик,Мы знаем также отродясь,Что лучший он разведчик.
Слывет как леса санитарИ раздражен бывает,Научит нас держать удар,Что в жизни помогает.
Вас поздравляем, шлем привет,И пусть в году грядущемПобольше счастья, меньше бед,Чем было в предыдущем!
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Р А Б О Т А
Требуются  рабочие  по  ощи-

пыванию и разделке  кур.
89094888291.                            2827(2)

Требуется  сторож.
89286915688.                                     2776(2)

Дорогую сноху КАЗАКЕВИЧ  Галину Михайловну
поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
                                                          Семья Серченко.                2816(1)

d d d d d d

Арендую помещение (квартиру)
на первом этаже

для организации курсов
английского языка.

89280776477,
Юлия Валентиновна.      2792(2)

П Р О Д А Ю
недорого дом в с. Октябрьском.

89633915847.                             2823(1)

2-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки в новой де-
вятиэтажке, срочно, недорого.
Тел. 2-91-26.                                        2811(3)

щенков немецкой овчарки.
89604268153.                                      2812(2)

коляску зима - лето, недорого.
89633915837.                                         2800(1)

Милую КАЗАКЕВИЧ  Галину Михайловну - с юбилеем!
Счастья, здоровья, радости.

                                                                            Беспаловы.                2817(1)
d d d d d d

Дорогую, милую КАЗАКЕВИЧ Галину  - с юбилеем! Желаем,
чтобы дом был полной чашей, чтоб здоровье было краше, люб-
ви. Будь счастлива как мать, как жена, как женщина.
                                                               Люба, Алексей.                2795(1)

d d d d d d

ОВЧАРЕНКО Александра Константиновича и Анну Владими-
ровну  поздравляем с 2-летием совместной жизни!
Ваша семья - это важно и свято,
В мире, достатке растите детей,
Будьте здоровы, живите богато,
В праздник встречайте веселых гостей.

                                       Папа, мама, Альберт, Наташа.                2820(1)

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 «Домоуправление» доводит до сведения жителей
многоквартирных домов, что ликвидируется

МП «Домоуправление».
ООО «Домоуправление» поздравляет всех с наступающим Но-

вым годом и приглашает представителей инициативных групп мно-
гоквартирных домов, находящихся на обслуживании в ООО «Домо-
управление», для составления плановых работ и услуг по техобслу-
живанию мест общего пользования на 2010 год.

Администрация ООО «Домоуправление». 2763(2)

Дорогую казачку ЖИГАЛКО  Любовь Васильевну
поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, и чтобы
наступающий год был лучше прошедшего.
   Совет казачек: Строева, Мухина, Красногрудская, Каланчук.
2826(1) d d d d d d

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

подоконников, низкие цены от производителя.

ВАМ НАДОЕЛИ ПЫЛЬ И ШУМ В ДОМЕ?

 Наши ОКНА  защитят вас!

Мы ждем вас по адресу: г. Майский,
ул. Железнодорожная, 86,  тел. 2-33-68, 2-19-33.  2828(5)4 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района информирует:  о предос-

тавлении в аренду из земель населенных пунктов:
- земельного участка площадью  939 кв.м, расположенного по адресу: г.Май-

ский, ул. Советская, 121, для индивидуального жилищного строительства:  2-
квартирного жилого дома  общей площадью 65 кв. м, с раздельными входами,подводом всех наружных коммуникаций, благоустройством прилегающей тер-
ритории, срок завершения строительства  -  апрель 2010 года;

-  земельных участков от  № 53 до № 65, площадью  40 кв.м каждый,   для

График дежурств в выходные и праздничные дни с 01.01.2010
по 10.01.2010 г. г. по ООО «Домоуправление»  г. Майский

строительства объектов торговли, расположенных  по адресу: г.Майский, ул.Эн-гельса, 51,  территория  Майского рынка;- земельного участка площадью 18 кв. м для строительства магазина «Продук-ты», расположенного по адресу: г. Майский, ул. Энгельса,51, место № 22/2;- земельного участка площадью 27 кв. м для строительства магазина «Продук-ты», расположенного по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 51, место № 20/2;Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по адресу:отдел муниципального имущества и земельных отношений Майского муници-пального района: г. Майский, ул.Энгельса, 70 (здание городской администрации,1 этаж, кабинет № 5).  Телефон  для справок: 2-24-09.

Число, год, 
месяц 

Ф.И.О. ответственного 
лица, телефон 

Ф.И.О. слесаря-сантехника, 
газоэлектросварщика, 

телефон 

Ф.И.О. 
водителя, 
телефон 

01.01.2010 Директор Гринев Н.И., тел. 
89034906712 

Газин М.Г.,  
тел. 89640330627  
Машитлов Б.А.  
тел. 89034927944 

Ким В. 
89064246128 

02.01.2010 Бухгалтер Маслова М. И. 
тел. 89633916008 

Никитин М. С.,  
тел. 89054372374 
Дъяконенко В.М.  
тел. 89034942613 

Дремов П.М. 
89034251090 

03.01.2010 Инженер ТО Нонац Г.В. 
Тел. 89633927524 

Хатухов К. З. 
Тел. 89604304168 
Гордиенко В.А. 
Тел. 89064835581 

Крючков В.В. 
89034260409 

04.01.2010 Мастер ЭТС Егоров О.В. 
Тел. 2-37-97 

Газин М.Г.,  
тел. 89640330627 
Машитлов Б.А.  
тел. 89034927944 

Ким В. 
89064246128 

05.01.2010 Экономист  
Меньшикова О.А. 
Тел. 2-35-84 

Никитин М. С.,  
тел. 89054372374 
Дъяконенко В.М.  
тел. 89034942613 

Дремов П.М. 
89034251090 

06.01.2010 Бухгалтер Клапак Т.Ю. 
Тел. 89626536722 

Хатухов К. З. 
Тел. 89604304168 
Гордиенко В.А. 
Тел. 89064835581 

Крючков В.В. 
89034260409 

07.01.2010 Инспектор ОК, секретарь 
Башкатова А. Л. 
Тел. 89034953676 

Газин М.Г.,  
тел. 89640330627 
Машитлов Б.А.  
тел. 89034927944 

Ким В. 
89064246128 

08.01.2010 Мастер СС и АР  
Хатухов Х. Ш. 
Тел. 89061891908 

Никитин М. С.,  
тел. 89054372374 
Дъяконенко В.М.  
тел. 89034942613 

Дремов П.М. 
89034251090 

09.01.2010 Гл. бухгалтер Белова Н.В. 
Тел. 89094874330 

Хатухов К. З. 
Тел. 89604304168 
Гордиенко В.А. 
Тел. 89064835581 

Крючков В.В. 
89034260409 

10.01.2010 Вед. инженер ТО 
Потепун В.И.  
Тел. 89094873020 

Газин М.Г.,  
тел. 89640330627 
Машитлов Б.А.  
тел. 89034927944 

Ким В. 
89064246128 

Дворники работают 2, 6 января 2010 г.. Электрики - по мере необходимости. Т. 2-37-97. Выражаем огромную благо-
дарность родным и близким,
сотрудникам, друзьям за мо-
ральную и материальную под-
держку в организации похорон
свекрови и бабушки Дрозден-
ко Антонины Антоновны.

            Сноха, внуки.    2825(1)

Выражаем огромную благо-
дарность родным и близким,
соседям, сотрудникам за мо-
ральную и материальную под-
держку в организации похорон
любимого мужа, папы, дедуш-
ки Попова Леонида Владими-
ровича.

    Жена, дети, внуки.  2824(1)

ВНИМАНИЕ! МКД, которые
уходят в ТСЖ, обязаны пога-
сить долги за техобслуживание
на дату выхода в ТСЖ, иначе
ООО «Домоуправление» остав-
ляет за собой право на несос-
тавление «Акта приема - пере-
дачи» до погашения задолжен-
ности.

Администрация
ООО «Домоуправление». 2764(2)

К СВЕДЕНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Межрайонная ИФНС России

№ 4 по КБР (Майский террито-
риальный участок) доводит до
сведения налогоплательщиков,
что Федеральной налоговой
службой  введен в промышлен-
ную  эксплуатацию  сервис
«Личный кабинет налогопла-
тельщика».

Сервис доступен по ссылке
«Личный кабинет налогопла-
тельщика» с главной страницы
сайта  ФНС  России
(www.nalog.ru) и сайтов ФНС
России по субъектам Российс-
кой Федерации, адрес сайта
УФНС  России по КБР  -
www.r07.nalog.ru.

Для входа в систему необхо-
димо указать свои персональ-
ные данные: фамилию, имя, от-
чество, ИНН и код региона .
Пользование указанным серви-
сом позволяет не только узнать
размер недоимки по налогам,
но также распечатать квитанции
для её погашения в отделениях
банков РФ.

Также в операционном зале
Межрайонной ИФНС России
№ 4 по КБР установлен компь-
ютер для налогоплательщиков с
выходом на сайты ФНС России
и УФНС России по КБР, где  име-
ется возможность воспользо-
ваться  сервисом «Личный ка-
бинет налогоплательщика», а
также ознакомиться с докумен-
тами, содержащимися в спра-
вочной системе «Консультант
Плюс».
В  случае возникновения

вопросов по пользованию ука-
занным сервисом можно обра-
титься в  Межрайонную ИФНС
России № 4 по КБР, каб. № 207,
102 и по телефону 2-63-80.
2821(1)

График ответственных дежурных по МП «МКХ»
на новогодние праздники с 01.01.2010 г. по 10.01.2010 г.
01.01.2010 г. - Язвенко Сергей Владимирович, ул. Ленина, 42, кв.

3, тел. 22-9-75; 8-909-489-46-55.
02.01.2010 г. - Сергиенко Татьяна Ивановна, ул. Ленина, 19, кв.

43, тел. 23-5-08; 8-906-484-53-90.
03.01.2010 г. - Чернышев Виталий Николаевич, ул. Цыбулина, 85,

тел. 71-1-38; 8-903-493-41-59.
04.01.2010 г. - Язвенко С. В.
05.01.2010 г. - Сергиенко Т. И.
06.01.2010 г. - Чернышев В. Н.
07.01.2010 г. - Язвенко С. В.
08.01.2010 г. - Сергиенко Т. И.
09.01.2010 г. - Чернышев В. Н.
10.01.2010 г. - Язвенко С. В.
Сторожа: Аджамов Л. В., Шевченко Д. В., Зарембо А. К., дежурят

согласно графику. Дежурным автомобилем назначить автомобиль
ГАЗ 3102 В-499 АМ 07 – водитель Луценко С. Н.                       2839(1)
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График дежурств ответственных лиц МП «Водоканал»
на праздничные дни с 31.12.2009 по 10.01.2010 г. г.

Число, 
месяц, год 

Ф.И.О. ответственного лица, адрес и 
телефон 

Ф.И.О. машиниста 
водозабора г. 

Майского, телефон 

Ф.И.О. 
бригадира АВР, 

телефон 
31.12.2009 Директор Михайлов А. А.,  

г. Майский, ул. Горького, 138,  
тел. 71-5-59, 89034944670 

Барташов П.С.  
тел. 21-0-79 

Акименко Н.С. 
тел. 71-5-59 

01.01.2010 Инженер водопроводного цеха 
Клименок П.Н., Майский р-н, ст. 
Котляревская, пер. Малороссийский, 
36. тел. 71-5-59; 89640390515 

Горохов В. М.  
тел. 21-0-79 

Ковалев А. А. 
 тел. 71-5-59 

02.01.2010 Начальник ОСК Сокуров Л. А., 
г. Майский, ул. Ленина, 13, кв. 42. 
тел. 71-5-59; 89034953518 

Атаманенко В. Н. 
тел. 21-0-79 

Акименко Н.С. 
тел. 71-5-59 

03.01.2010 Начальник охраны Чепурной В. А., 
г. Майский, ул. Российская. 
тел. 71-5-59; 89054359035. 

Волков В. П.  
тел. 21-0-79 

Ковалев А. А. 
тел. 71-5-59 

04.01.2010 Директор Михайлов А. А.,  
г. Майский, ул. Горького, 138,  
тел. 71-5-59, 89034944670 

Барташов П. С. 
тел. 21-0-79 

Акименко Н.С. 
тел. 71-5-59 

05.01.2010 Инженер водопроводного цеха 
Клименок П.Н., Майский р-н, ст. 
Котляревская, пер. Малороссийский, 
36. тел. 71-5-59; 89640390515 

Горохов В. М  
тел. 21-0-79 

Ковалев А. А. 
тел. 71-5-59 

06.01.2010 Начальник ОСК Сокуров Л. А., 
г. Майский, ул. Ленина, 13, кв. 42. 
тел. 71-5-59; 89034953518 

Атаманенко В. Н. 
тел. 21-0-79 

Акименко Н.С. 
тел. 71-5-59 

07.01.2010 Начальник охраны Чепурной В. А., 
г. Майский, ул. Российская. 
тел. 71-5-59; 89054359035. 

Волков В. П.  
тел. 21-0-79 

Ковалев А. А. 
тел. 71-5-59 

08.01.2010 Директор Михайлов А. А.,  
г. Майский, ул. Горького, 138,  
тел. 71-5-59, 89034944670тел. 

Барташов П. С. 
тел. 21-0-79  

Акименко Н.С. 
тел. 71-5-59 

09.01.2010 Инженер водопроводного цеха 
Клименок П.Н., Майский р-н, ст. 
Котляревская, пер. Малороссийский, 
36. тел. 71-5-59; 89640390515 

Горохов В. М  
тел. 21-0-79 

Ковалев А. А. 
тел. 71-5-59 

10.01.2010 Начальник ОСК Сокуров Л. А.,  
г. Майский, ул. Ленина, 13, кв. 42. 
тел. 71-5-59; 89034953518 

Атаманенко В. Н. 
тел. 21-0-79 

Акименко Н.С. 
тел. 71-5-59 

С 31.12.2009 
по 
10.01.2010 

АС машина - Блудилин Д. Б. 
тел. 71-5-59 
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Милую ГРЕБЕНЕВУ Валентину Михайловну  от души
поздравляем с днем рождения!
Желаем, чтоб хрусталь твоей мечты
Не смог разбиться о скалу несчастья,
И чтоб весной, когда цветут сады,
Глаза твои всегда сияли счастьем!
                                                                         Кумовья.                2847(1)

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
Напоминаем, что погасить задолженность за потребленный газ

по действующим тарифам можно до конца текущего года.
В праздничные дни с 1.01.2010 г. по 10.01.2010 г. прием платежей
осуществляться не будет.
С 11 января 2010 г. начисление за газ будет производиться по

новым тарифам.
С 11 января по 13 января 2010 года стационарные кассы в або-

нентских пунктах филиалов ОАО «Каббалкгаз» принимать платежи
за газ не будут по техническим причинам. Приносим извинения за
временные неудобства.

Произвести оплату за потребленный газ с 11 января по 13 января
2010 года можно в следующих пунктах приема платежей на терри-
тории КБР: в почтовых отделениях филиала «Почта России»; в фи-
лиалах отделений Сбербанка РФ; в структурных подразделениях
банков -  ОАО КБ «Еврокоммерц»; ООО «Банк «Майский», ООО
ЕРКЦ г. Прохладного, Кабардино-Балкарский региональный фили-
ал ОАО «Россельхозбанк», Банк «Нальчик» ООО, ООО КБ «БУМ-
БАНК», Нальчикский филиал ОАО «Банк Петровский».

С 13 января 2010 года стационарные кассы по приему платежей в
абонентских пунктах продолжат работу в обычном режиме.

Функции по приему платежей в 2010 году переходят под юрис-
дикцию ООО «Кавказрегионгаз» в лице филиала в КБР.

ООО «Кавказрегионгаз».   2810(3)

d d d d d d

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !

http://www.mayadmin-kbr.ru
mailto:maiskynews@rambler.ru
http://maiskynews.ucoz.ru
http://www.nalog.ru)
http://www.r07.nalog.ru

