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l КБР: события, факты

Статистика. Многие даже не
догадываются насколько это
неотъемлемая часть нашей жиз-
ни. Благодаря статистическим
данным разрабатываются но-

l Твои люди, район

вые государственные програм-
мы. Это очень серьезный и кро-
потливый труд.

Гузель Абдулбаровна Гай-
нуллина работает ведущим спе-

циалистом-экспертом ОСИ
КБРстата в Майском районе.

Родилась Гузель в Казани. В
Казанский государственный
университет им. Ульянова-Ле-
нина, где она училась, от Майс-
кого завода  электровакуумно-
го машиностроения прислали
запрос на молодых специалис-
тов. Гузель и еще одну студент-
ку факультета вычислительной
математики и кибернетики на-
правили на завод. Так в первый
раз она приехала в Майский.
Преддипломную практику дове-
лось проходить в конструкторс-
ком бюро. Здесь же Гузель за-
щищала свой диплом.

Через  два  месяца  Гузель
Гайнуллина  вернулась на завод
дипломированным специалис-
том. Коллектив был дружным,
работа молодой женщине нра-
вилась. Но в тяжелые девянос-
тые годы предприятие стало уга-
сать. После его закрытия Гузель
осталась без дела.

- Знакомая предложила обра-
титься в отдел статистики, - вспо-
минает она. – Нужны были спе-
циалисты, а мое образование,
опыт работы соответствовали
требованиям. Прошла собесе-
дование в Госкомстате. Меня
приняли. С тех пор пролетело по-
чти  шестнадцать лет.

- Гузель - это наше солныш-
ко, - говорит о своей подчинен-
ной главный специалист-экс-
перт ОСИ КБРстата Е. Н. Трегу-
бова. - Она профессионал. За
многолетний, добросовестный
труд Гузель Абдулбаровна Гай-
нуллина отмечена  двумя на-
грудными знаками «За актив-
ное участие во Всероссийской
переписи населения 2002 года»
и «За активное участие во Все-
российской сельскохозяй-
ственной переписи населения
2006 года».

 В этом году стартует новая
перепись, и работы будет мно-
го, но с такими специалистами
статистические данные будут
достоверными и полными.

l В муниципальном
    районе

В Майском районе в 30 мно-
гоквартирных домах созданы то-
варищества собственников жи-
лья. Многие из них уже вошли в
программу содействия рефор-
мирования жилищно-комму-
нального хозяйства, в результа-
те которой в домах проведен ка-
питальный ремонт. ТСЖ управ-
ляют общим имуществом дома,
но поддерживать инженерные
сети и коммуникации в надле-
жащем состоянии  должны спе-
циалисты, имеющие соответ-
ствующую лицензию. Среди об-
служивающих компаний ООО
«Домоуправление».

Как рассказал его директор
Н. И. Гринев, только четыре
ТСЖ из 13 заключили договора
на техническое обслуживание, а
заканчивается уже январь.

При заключении договора
между ТСЖ и обслуживающей
компанией ежемесячно уплачи-
вается 40 процентов от суммы
начислений за техобслуживание
дома. Сумма небольшая, но в
случае аварийной ситуации
председателю не придется бе-
гать в поисках сантехников, что-
бы устранить неисправность.

Çàêëþ÷è
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ООО  «Севкаврентген-Д»
продолжает набирать темпы
роста производства. Не менее
значимым  фактором для руко-
водства предприятия является
благоустройство заводских по-
мещений и создание комфорт-
ных условий труда для сотруд-
ников.

В 2009 году впервые в рес-
публике в цехах нашего завода
было запущено новое газовое
отопление. Оно основано на
базе газолучистого обогревате-
ля с системой автоматизирован-
ного управления, которая позво-
ляет без участия человека под-
держивать температуру поме-
щения в заданных диапазонах. В
результате этого тепло поступи-
ло в инструментальный и экс-
периментальный цеха.

Â öåõàõ -
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Комментарий
Президента КБР
Арсена Канокова
по поводу
назначения
вице-премьера
и полномочного
представителя
Президента РФ
в Северо-
Кавказском
Федеральном
округе
Александра
Хлопонина:

- Александр Хлопонин -  ини-
циативный, талантливый руко-
водитель, показавший  на деле
свои способности за годы ус-
пешной работы  губернатором
Красноярского края. Он пришел
в политику из крупного бизне-
са, и, как человеку современно
мыслящему, ему, уверен, близ-
ки и понятны идеи модерниза-
ции, назревшие во многих сфе-
рах нашей общественной жиз-
ни.

 Когда Президент Российской
Федерации Дмитрий Анатолье-
вич Медведев в своем Посла-
нии обозначил необходимость
наличия своего представителя
на Северном Кавказе с обшир-
ным кругом полномочий, это
вызвало поддержку и понима-
ние, равно как и массу догадок
и вопросов  по возможной кан-
дидатуре. Должен сказать, что,
на мой взгляд, кадровое реше-
ние в равной степени неорди-
нарное и весьма удачное. У
Александра Геннадиевича ог-
ромный опыт как современно-
го менеджера, так и руководи-
теля крупного региона. Немало-
важно то, что Хлопонин - лицо
для Северного Кавказа совер-
шенно нейтральное. Конечно,
ему потребуется время для 
вникания в  специфику регио-
на. Но главное - как  заместитель
председателя правительства, он
будет иметь действенные рыча-
ги для решения важных  эконо-
мических вопросов нового фе-
дерального округа.

Что касается решения о вы-
делении Северного Кавказа в от-
дельный округ, это я также вос-
принимаю с оптимизмом -  воз-
можность сосредоточиться   на
проблемах регионов со сход-
ным социально-экономичес-
ким положением и проблемами
позволит выработать более эф-
фективные механизмы их реше-
ния.  
Пресс-служба Президента

и Правительства КБР.

В минувшем году среди лидеров по реализации районной газеты
стал мини-маркет, расположенный по ул. Гагарина, недалеко от пер-
вой гимназии. Этот магазин сотрудничает с нами более двух лет.

- «Майские новости» у нас разбирают практически сразу, - рас-
сказывает продавец Люсена Мендохова. - В основном, это постоян-
ные читатели, которые приходят специально за «районкой», но час-
то и приезжие покупают. Мы сами с удовольствием читаем газету, в
которой - знакомые лица, последние новости о жизни района.

В торговый зал всегда приятно зайти, поэтому недостатка в поку-
пателях нет. Приветливые продавцы, широкий ассортимент товара
способствуют хорошей популярности магазина среди жителей ок-
рестных улиц.  Здесь можно купить как продукты питания, так и
товары повседневного спроса.

Но, к сожалению, майчане не
всегда могут насладиться пре-
красным видом преобразивше-
гося города. Шагая мелкой по-
ступью, каждый прохожий вы-
нужден смотреть исключитель-
но под ноги, выискивая более
безопасную тропинку. Гололед
и талый снег сделали тротуары
непроходимыми.

В лечебные учреждения уча-
стились обращения пострадав-
ших от гололедицы граждан. С
10 по 21 января в приемный по-
кой Майской районной больни-
цы с различными травмами и
ушибами обратились 25 чело-
век, а 14 жителей нашего райо-
на поступили с переломами раз-
ной тяжести верхних и нижних
конечностей.

Аналогичная ситуация и в по-
ликлиническом отделении. С
распространенными «зимними
диагнозами» сюда ежедневно
обращаются два-три человека.

Наш корр.

Íà äâîðå
áåëûì-
áåëî...

l Подписка-2010

По данным отдела статистики
Майского района

за декабрь 2009 года:
родилось – 36 человек,
умерло – 50 человек,
зарегистрировано браков - 13,
разводов - 12.

Валентина ПАНОВА

Наталья КОРЖАВИНА

В городе Прохладном прохо-
дит зимнее первенство по мини-
футболу.  Хорошую и содержа-
тельную  игру показывают
спортсмены Майского района.
За семь встреч у майчан на сче-
ту четыре победы, две ничьи и
одно поражение. С 14 очками  в
активе наша сборная занимает
второе место, отставая от лиде-
ра - команды «Юность»  с. Про-
летарского - на два очка.

Лучшим бомбардиром на-
шей команды является Руслан
Теунов. На его счету восемь за-
битых мячей.

Н.Самелик, главный
специалист ОЗМПиС.
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l Есть проблема
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На основании ст. 19 п. 2
Федерального закона “Об
основных гарантиях изби-
рательных прав и права на
участие в референдуме
граждан Российской Феде-
рации» и ст. 13 п. 2 Закона
КБР «О выборах депута-
тов представительных ор-
ганов местного самоуп-
равления» для проведе-
ния голосования и подсче-
та голосов избирателей на
дополнительных выборах
депутатов Совета местно-
го самоуправления город-
ского поселения Майский
четвертого созыва по
многомандатному изби-
рательному округу № 6
14 марта  2010 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать в районе
2 избирательных участка
по дополнительным выбо-
рам депутатов Совета ме-
стного самоуправления
городского поселения
Майский четвертого созы-
ва по многомандатному
избирательному округу
№ 6 в границах:
Участок  № 88  (2323)
Центр - городской  Дом
культуры, тел. 7-21-36
В  границах: ул. Кали-

нина, №№ 1-161, №№ 2-
136, ул. Кирова, №№ 1-163,
№№ 2-152, ул. Надтереч-
ная, №№ 1-115, №№ 2-138,
ул. Виноградная, №№ 25-
51, №№ 26-50, ул. Казачья,
пер. Прудный, ул. О. Ко-
шевого, ул . Герцена ,
пер. Сочи, ул. Пушкина,
№№ 18-60, №№ 19-59,
ул. Ганночка, №№ 27-61,
№№ 20-48, ул. Хлебороб-
ная, №№ 27-53, №№ 26-48,
ул. Чкалова, №№ 30-58,
№№ 23-51, ул. Широкова,
ул.  Молодёжная,  №№ 1-
99,  №№ 2-68, ул.  Толсто-
го, №№ 1-107,  №№ 2-108,
ул. Цыбулина, №№ 1-105,
№№ 2-96, ул. Гастелло,
№№ 2-84, ул. Пришибская,
№№ 2-70, №№ 1-45,
ул. Шварёва, №№ 2-38.
Участок  № 90  (350)
Центр - ДК п. Сарского,

тел. 2-30-73
В границах: п. Сарский,

дорожный разъезд Бак-
сан, п. Пришибо-Малка.

2. Постановление опуб-
ликовать в газете «Май-
ские новости»

В. Оксюзов,
глава местной
администрации

городского поселения
Майский.

Ïîñòàíîâëåíèå ¹ 2
местной администрации
городского поселения
Майский Майского

муниципального района
КБР

18 января 2010 г.
Об образовании
избирательных

участков

l Выборы-2010

 Накануне в храме свя-
того Архистратига Миха-
ила состоялась Боже-
ственная литургия, кото-
рая завершилась освяще-
нием воды.

Затем празднование по
традиции продолжилось
ночью на городском озе-
ре. Здесь  майчан встре-
тили ряженые, веселые
скоморохи. Работниками
Домов  культуры  «Рос-
сия», «Родина» и ГДК
было организовано массо-
вое театрализованное
представление, макси-
мально приближенное к
традициям празднования
на Руси народных святок.
Все желающие могли со-
греться у костра, полако-
миться аппетитным шаш-
лыком и угоститься кру-
жечкой горячего, аромат-
ного чая.

Ближе к полуночи на-
чалось Всенощное бде-
ние. Отец Михаил зачитал
Царские часы, после чего
состоялась Божественная
литургия и таинство освя-
щения воды.

Настоятель храма свя-
того Архистратига Миха-
ила, священник Михаил
Самохин напомнил пра-
вославным о евангель-

Самой больной и жи-
вотрепещущей темой
для выпускников явля-
ется выбор места даль-
нейшей учебы. Причем
вопрос  «Куда пойти
учиться?» начинает
волновать школьника
задолго до окончания
школы.
Где хотят учиться по-

тенциальные абитури-
енты города Майского?
Артем С.:
- После школы я пла-

нирую поступить в Пя-
тигорский государствен-
ный лингвистический
университет. Много ин-
формации собрал об
этом вузе и считаю его
вполне достойным мес-
том для получения выс-
шего образования.

 Анна А.:
- В Москву! В Моск-

ву! В Москву! Поеду по-
корять столицу и МГТУ
им. Баумана , я давно
мечтала об этом знаме-
нитом университете, те-
перь намереваюсь во-
плотить мечту в реаль-
ность.
Геннадий С.:
- А я буду в Нальчике

учиться, в КБГУ. От дома
недалеко и родному го-
роду в будущем совсем
не помешают молодые
специалисты.
Михаил Л.:
- Мечтаю учиться в

МГУ им. Ломоносова.
Вот сдам ЕГЭ успешно,
что-нибудь да получит-
ся!

 Наталья М.:
 - Поеду учиться во

Владикавказ, попробую
поступить в Северо-Кав-
казский горно-метал-
лургический институт.
Там учились мои стар-
шие брат и сестра, буду
продолжать семейную
традицию!

 Аркадий А.:
- Я планирую посту-

пать в Краснодарскую
фармацевтическую ака-
демию. Перечень экза-
менов узнал, готовлюсь,
так что, дело решенное!

 Дарья М.:
- С детства хочу быть

медиком, поэтому буду
поступать в  медицин-
ский колледж  города
Нальчика, слышала, там
выпускают хороших спе-
циалистов.

 У каждого высшего
учебного заведения есть
свои плюсы и минусы,
но все же выбирать тот
или иной вуз следует в
соответствии со своими
возможностями и спо-
собностями, тогда и уче-
ба будет в радость!

Карина Аванесова.

В зале заседаний админи-
страции состоялось отчетное
собрание сотрудников отдела
внутренних дел по Майскому
району. В нем приняли учас-
тие глава местной админист-
рации Майского муниципаль-
ного района Ю. Н. Атаманен-
ко, заместитель министра
внутренних дел по КБР Р. Х. Бе-
кишев, начальник ООДУМ и
ПДН МВД по КБР А. М. Шо-
ров, прокурор Майского рай-
она А. В. Гетигежев, началь-
ник ОВД по Майскому райо-
ну З. П. Сохов.

С отчетами о результатах
оперативно-служебной дея-
тельности за прошедший год
выступили начальники под-
разделений ОВД по Майско-
му району.

Начальник штаба С. Ю. Ба-
рышников в своем докладе от-
метил, что количество зареги-
стрированных преступлений
снижено на 1,3 процента. Все-
го с начала года раскрыто 597
преступлений, а за аналогич-
ный период прошлого  – 713.

Впервые за период с 2006
года  произошло снижение

«Êóäà
ïîéòè

ó÷èòüñÿ?!»

l 25 января –
   День российского
  студенчества

l Праздники Êðåùåíñêèå êóïàíèÿ  –
ïóòü ê äóõîâíîìó î÷èùåíèþ

Åæåãîäíî â íî÷ü íà 19 ÿíâàðÿ âåñü ïðàâîñëàâíûé íàðîä
îòìå÷àåò îäèí èç ñàìûõ ïî÷èòàåìûõ öåðêîâíûõ ïðàçäíè-
êîâ - Êðåùåíèå Ãîñïîäíå, èëè Áîãîÿâëåíèå. Îí óñòàíîâëåí
â ÷åñòü Åâàíãåëüñêîãî ñîáûòèÿ – Êðåùåíèÿ Ãîñïîäà Èèñóñà
Õðèñòà â âîäàõ ðåêè Èîðäàí.

ских истоках и о том, что
Господь Иисус Христос
крестился, показывая нам
путь к спасению и вечной
жизни. Также он призвал
православных отнестись к
обряду серьезно, а перед
трехкратным погружени-
ем в святую воду, перекре-
стившись, с молитвой об-
ратиться к Всевышнему.

 - Крещение - это нача-
ло восстановления перво-
начального образа Божь-
его в падшем человеке.
Великая тайна, совершае-
мая в крещении, достига-
ет сознания не сразу. Кре-
щение делает нас «единой
отраслью» со Христом,
как бы прививает нас к
Нему. В воде крещения,
источнике новой жизни,
человек умирает для гре-
ха и воскресает для Бога.
Но чтобы подлинно осу-
ществить свое крещение,
то есть стать образом
Христа, нужна вся жизнь.

После того, как отец
Михаил освятил питьевую
воду, небо над  озером
озарилось красочным
фейерверком. Отчаянные
смельчаки торопились
первыми совершить об-
ряд Крещения. Несмотря
на то, что вода у берегов

покрылась тон-
кой ледяной кор-
кой, желающих
искупаться ока-
залось много.

- На озеро мы
с супругой в
этом году вы-
брались впер-
вые, - обтираясь
после купания,
р а с ск а зыв а ет
Сергей Сирота. –
Но дома   еже-
дневно облива-
емся холодной
водой. Креще-
ние для нас -
очень большой
праздник. После
купания чув-
ствуешь себя
особенно, нео-
писуемая бод-
рость и свежесть
во всем теле,
словно очистил-
ся изнутри.

- Я не рискнула иску-
паться, но зато получила
огромное удовольствие от
самого праздника! – дели-
лась впечатлениями Еле-
на Кременко. – Организа-
торы продумали все до
мелочей – костры, осве-
щение, столики, развлека-
тельная программа - все,

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального

района информирует:
о предоставлении в аренду из земель насе-

ленных пунктов:
- земельного участка площадью 40 кв. м,

расположенного по адресу: г. Майский, ул.Эн-
гельса, 51, на территории рынка для строитель-
ства пристройки к магазину № 11/1 «Мастер»;

- земельного участка площадью 38 кв. м,
расположенного по адресу: г.  Майский ,
ул. Энгельса, 51, на территории рынка для стро-
ительства подсобного помещения к магазину
№ 11/1 «Мастер»;

 о предоставлении в аренду  из земель сель-
скохозяйственного назначения:

 - земельного участка площадью 220 га паш-
ни, расположенного по адресу: Майский рай-
он, в юго–восточной части от ст. Александ-
ровской, урочище «просяное», для сельскохо-
зяйственного использования;

- земельного участка площадью 22 га паш-
ни, расположенного по адресу: Майский рай-
он,  в юго–западной  части от ст. Александров-
ской, урочище «тагирево», для сельскохозяй-
ственного использования;

- земельного участка площадью 40 га паш-
ни, расположенного по адресу: Майский рай-
он, в юго–западной части от ст. Александров-
ской,  на границе с с. Озрек,  урочище «лебез-
дукино», для сельскохозяйственного использо-
вания;

- земельного участка площадью 27 га паш-
ни, расположенного по адресу: Майский рай-
он, в восточной части от ст. Александровской,
урочище «солдатское», для сельскохозяйствен-
ного использования;

- земельного участка площадью 35 га паш-
ни, расположенного по адресу: Майский рай-
он, в восточной части от ст. Александровской,
урочище «солдатское», для сельскохозяйствен-
ного использования;

- земельного участка площадью 22 га паш-
ни, расположенного по адресу: Майский рай-
он, ст. Александровская, урочище «белолист-
ка», для сельскохозяйственного использования;

- земельных участков площадью 380 га паш-
ни, 99 га пастбищ, расположенных по адресу:
Майский район, с. Октябрьское, для сельскохо-
зяйственного производства.

Заявки принимаются в течение 30 дней от
даты опубликования по адресу: управление раз-
вития агропромышленного комплекса, муни-
ципального имущества и земельных отноше-
ний Майского муниципального района: г. Май-
ский, ул. Энгельса, 70 (здание городской адми-
нистрации, 1 этаж, кабинет № 5). Телефон для
справок: 2-24-09.

Валентина ПАНОВА

чтобы майчане от души
отдохнули и повесели-
лись. Еще хорошо, что
каждый  без проблем мо-
жет набрать и унести с
собой частичку этого ве-
ликого таинства - святую
воду.

Празднование продол-
жилось народным гулянь-
ем.

преступлений небольшой тяже-
сти. Так, в 2009 году их было
совершено на 22,7% меньше,
чем в 2008-м. Однако значи-
тельный рост отмечен в таких
видах преступлений, как умыш-
ленное причинение тяжкого
вреда здоровью, изнасилова-
ния, разбойные нападения, гра-
бежи.

За отчетный период была
проведена работа по борьбе с
экономическими преступлени-
ями. Всего выявлено 29 пре-
ступлений экономической на-
правленности. Из них 19 - тяж-
кие и особо тяжкие, 9 отнесе-
ны к категории крупного и осо-
бо крупного размера . Также
было выявлено два преступле-
ния, совершенных группой лиц
по предварительному сговору.

Пока не удается добиться по-
ложительных результатов  в
профилактике преступлений,
совершаемых несовершенно-
летними и при их участии. Ана-
лиз показал, что рост составил
20%.

Отсутствуют результаты и по
таким преступлениям, как лже-

предпринимательство, неза-
конное получение государ-
ственного кредита, легализа-
ция денежных средств и ино-
го имущества, приобретен-
ного незаконным путем.

Заместитель министра
внутренних дел по КБР Р. Х.
Бекишев обратил внимание
сотрудников на нераскрытые
дела по угонам автомобилей.
Для решения этой проблемы
глава администрации района
Ю. Н. Атаманенко внес пред-
ложение установить камеры
видеонаблюдения на въездах
в город, что поможет более
тщательно отслеживать дви-
жение автотранспорта как на
территории Майского, так и
за его пределами.

В ходе заседания были от-
мечены «плюсы» и «мину-
сы» в работе каждого подраз-
деления, а также определены
планы и приоритетные на-
правления на текущий год.

Оперативно-служебная
деятельность ОВД по Майс-
кому району была признана
положительной.

Ïðåñòóïëåíèé
ñòàëî ìåíüøåЕкатерина ЕВДОКИМОВА

l Итоги года
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ßíâàðü
1 Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò. Ïðåäïðàçäíåñòâî Ðîæ-

äåñòâà Õðèñòîâà.
2 Ïðàâåäíîãî Èîàííà Êðîíøòàäñêîãî. Èêîíû

Áîæüåé Ìàòåðè «Ñïàñèòåëüíèöà óòîïàþùèõ».
6 Íàâå÷åðèå Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà. Ðîæäå-

ñòâåíñêèé ñî÷åëüíèê.
7  ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ è ÑÏÀÑÀ

íàøåãî ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ. Êîíåö Ðîæäåñòâåí-
ñêîãî ïîñòà.

7-17 Ñâÿòêè.
8 Ñîáîð Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
14 ÎÁÐÅÇÀÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ. Íîâûé ãîä ïî

ñòàðîìó ñòèëþ.
15 Ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî.
18 Íàâå÷åðèå Áîãîÿâëåíèÿ. Êðåùåíñêèé ñî-

÷åëüíèê.
19 ÑÂßÒÎÅ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅ. ÊÐÅÙÅÍÈÅ

ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ è ÑÏÀÑÀ íàøåãî ÈÈÑÓÑÀ
ÕÐÈÑÒÀ. Âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû.

20 Ñîáîð Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ
Èîàííà.

25 Ìó÷åíèöû Òàòèàíû.
25-31 Ñåäüìèöà ìûòàðÿ è ôàðèñåÿ.

Ôåâðàëü
1-7 Íåäåëÿ ìÿñîïóñòíàÿ.
6 Âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ (ìÿñîïóñòíàÿ) ñóá-

áîòà, ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ. Áëàæåííîé Êñåíèè
Ïåòåðáóðãñêîé.

8-14 ÌÀÑËÅÍÈÖÀ.
9 Ïåðåíåñåíèå ìîùåé ñâÿòèòåëÿ Èîàííà Çëà-

òîóñòà.
12 Ñîáîð âñåëåíñêèõ ó÷èòåëåé è ñâÿòèòåëåé

Âàñèëèÿ Âåëèêîãî, Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà è Èîàííà
Çëàòîóñòà.

14 Ïðîùåíîå Âîñêðåñåíüå.
15 ÑÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ íàøåãî ÈÈÑÓÑÀ

ÕÐÈÑÒÀ. Íà÷àëî Âåëèêîãî ïîñòà (ñ 15 ôåâðàëÿ
ïî 4 àïðåëÿ).

25 Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Èâåðñêàÿ».
27 Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.

Ìàðò
6 Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.
13 Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.
15 Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Äåðæàâíàÿ».
16 Òîðæåñòâî Ïðàâîñëàâèÿ.
20 Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Ñïîðó÷íèöà ãðåø-

íûõ».
21 Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.
22 Ñâÿòûõ ñîðîêà ìó÷åíèêîâ Ñåâàñòèéñêèõ.
27 Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Ôåîäîðîâñêàÿ».
28 ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ. Âõîä Ãîñïîäà

Èèñóñà Õðèñòà â Èåðóñàëèì.

Àïðåëü
2 Ñòðàñòíàÿ ïÿòíèöà. Ðàñïÿòèå Èèñóñà Õðè-

ñòà – Ñûíà Áîæüåãî íà Êðåñòå çà ãðåõè ÷åëîâå-
÷åñêèå.

3 Âåëèêàÿ Ñóááîòà.
4 ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ.

ÏÀÑÕÀ.
5-11 Ñâåòëàÿ Ïàñõàëüíàÿ ñåäìèöà.
7 ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎ-

ÄÈÖÛ.
8 Ñîáîð àðõàíãåëà Ãàâðèèëà.
13 Ðàäîíèöà, äåíü ïîìèíîâåíèÿ óñîïøèõ. Äåíü

ïðåïîäîáíîãî Òèòà ×óäîòâîðöà. Èêîíû Áîæüåé
Ìàòåðè «Íåóâÿäàåìûé öâåò».

28 Ïðåïîëîâåíèå.

Ìàé
6 Âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà.
9 Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ âîèíîâ.
13 ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ.
14 Áëàãîâåðíîé öàðèöû Òàìàðû.
15 Áëàãîâåðíûõ êíÿçåé Áîðèñà è Ãëåáà.
18 Âåëèêîìó÷åíèöû Èðèíû. Èêîíû Áîæüåé

ìàòåðè «Íåóïèâàåìàÿ ÷àøà».

Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 2010
Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè

7 января – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
4 апреля – ПАСХА.

ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ
14 января. Обрезание Господне.
7 июля. Рождество Иоанна Предтечи.
12 июля. Святых первоверховных апос-
толов Петра и Павла.
11 сентября. Усекновение главы Иоанна
Предтечи.
21 сентября. Рождество Пресвятой Бого-
родицы.
14 октября. Покров Пресвятой Богоро-
дицы.
ДВУНАДЕСЯТЫЕ НЕПЕРЕХОДЯЩИЕ

ПРАЗДНИКИ
7 января. Рождество Христово.

21 Àïîñòîëà è åâàíãåëèñòà Èîàííà Áîãîñëîâà.
22 Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà (ïåðåíå-

ñåíèå ìîùåé). Òðîèöêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà,
äåíü ïîìèíîâåíèÿ óñîïøèõ.

23 ÒÐÎÈÖÀ (Ïÿòèäåñÿòíèöà).
24 Äåíü Ñâÿòîãî Äóõà.
24 Ðàâíîàïîñòîëüíûõ Êèðèëëà è Ìåôîäèÿ.
24-30 Òðîèöêàÿ ñåäìèöà.
31 Ïåòðîâ ïîñò (ñ 31 ìàÿ ïî 12 èþëÿ). Èêîíû

Áîæüåé Ìàòåðè «Óìèëåíèå». Ïàìÿòè ñâÿòûõ
îòöîâ ñåìè Âñåëåíñêèõ Ñîáîðîâ.

Èþíü
1 Áëàãîâåðíîãî âåëèêîãî êíÿçÿ Äìèòðèÿ Äîíñ-

êîãî.
3 Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Âëàäèìèðñêàÿ».
6 Âñåõ ñâÿòûõ, â Çåìëå Ðîññèéñêîé ïðîñèÿâ-

øèõ.
24 Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Äîñòîéíî åñòü»

(Ìèëóþùàÿ»).

Èþëü
1 Èêîí Áîæüåé Ìàòåðè «Ó èñòî÷íèêà», «Ìîñ-

êîâñêàÿ» è «Áîãîëþáñêàÿ».
6 Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Âëàäèìèðñêàÿ».
7 ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ×ÅÑÒÍÎÃÎ ÑËÀÂÍÎÃÎ ÏÐÎ-

ÐÎÊÀ, ÏÐÅÄÒÅ×È È ÊÐÅÑÒÈÒÅËß ÃÎÑÏÎÄ-
Íß ÈÎÀÍÍÀ.

9 Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Òèõâèíñêàÿ».
12 ÑËÀÂÍÛÕ è ÂÑÅÕÂÀËÜÍÛÕ ÏÅÐÂÎÂÅÐ-

ÕÎÂÍÛÕ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ ÏÅÒÐÀ è ÏÀÂËÀ. Êî-
íåö Ïåòðîâà ïîñòà.

13 Ñîáîð ñëàâíûõ è âñåõâàëüíûõ 12 àïîñòîëîâ.
15 Ïîëîæåíèå ÷åñòíîé ðèçû Ïðåñâÿòîé Áîãî-

ðîäèöû âî Âëàõåðíå.
17 Ñâÿòûõ öàðñòâåííûõ ìó÷åíèêîâ.
21 Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Êàçàíñêàÿ».
24 Ðàâíîàïîñòîëüíîé Îëüãè, âåëèêîé êíÿãèíè

Ðîññèéñêîé, âî ñâÿòîì êðåùåíèè Åëåíû.
28 Ðàâíîàïîñòîëüíîãî âåëèêîãî êíÿçÿ Âëàäè-

ìèðà, âî ñâÿòîì êðåùåíèè Âàñèëèÿ.

Àâãóñò
2 Ïðîðîêà Èëèè.
4 Ìèðîíîñèöû ðàâíîàïîñòîëüíîé Ìàðèè Ìàã-

äàëèíû.
5 Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Ïî÷àåâñêàÿ».
7 Óñïåíèå Ïðàâåäíîé Àííû, ìàòåðè Áîãîðîäè-

öû Äåâû Ìàðèè.
10 Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Ñìîëåíñêàÿ».
14 Ïðîèñõîæäåíèå (Èçíåñåíèå) äðåâ Êðåñòà

Ãîñïîäíÿ. Óñïåíñêèé ïîñò (ñ 14 ïî 28 àâãóñòà).
Ìåäîâûé Ñïàñ. Äåíü êðåùåíèÿ Ðóñè êíÿçåì Âëà-
äèìèðîì (988 ã.).

19 ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ. ßáëî÷íûé
Ñïàñ.

28 ÓÑÏÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ.
Èêîíû Ñîôèè, Ïðåìóäðîñòè Áîæüåé. Êîíåö Óñ-
ïåíñêîãî ïîñòà.

29 Ïåðåíåñåíèå íåðóêîòâîðíîãî îáðàçà Ãîñïîä-
íÿ. Îðåõîâûé Ñïàñ.

Ñåíòÿáðü
1 Ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî.
8 Èêîíû Áîæüåé ìàòåðè «Âëàäèìèðñêàÿ».
9 Âåëèêîìó÷åíèêà è öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà.
11 ÓÑÅÊÍÎÂÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÏÐÎÐÎÊÀ,

ÏÐÅÄÒÅ×È è ÊÐÅÑÒÈÒÅËß ÃÎÑÏÎÄÍß
ÈÎÀÍÍÀ.

21 ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÂËÀÄÛ×È-
ÖÛ íàøåé ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ è ÏÐÈÑÍÎÄÅÂÛ
ÌÀÐÈÈ.

27 ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈÅ ×ÅÑÒÍÎÃÎ è ÆÈÂÎÒ-
ÂÎÐßÙÅÃÎ ÊÐÅÑÒÀ ÃÎÑÏÎÄÍß.

30 Ìó÷åíèö Âåðû, Íàäåæäû, Ëþáîâè è ìàòå-
ðè èõ Ñîôèè.

Îêòÿáðü
8 Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ, èãóìåíà Ðàäîíåæñêî-

ãî, âñåÿ Ðóñè ×óäîòâîðöà.
9 Àïîñòîëà è åâàíãåëèñòà Èîàííà Áîãîñëîâà.
14 ÏÎÊÐÎÂ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ íà-

øåé ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ è ÏÐÈÑÍÎÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈ.
26 Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Èâåðñêàÿ».

Íîÿáðü
4 Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Êàçàíñêàÿ».
6 Äìèòðèåâñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà, ïîìè-

íîâåíèå óñîïøèõ. Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Âñåõ
ñêîðáÿùèõ ðàäîñòü».

8 Âåëèêîìó÷åíèêà Äìèòðèÿ Ñîëóíñêîãî.
21 Ñîáîð Àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà è äðóãèõ

Íåáåñíûõ Ñèë áåñïëîòíûõ.
22 Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Ñêîðîïîñëóøíè-

öà».
26 Ñâÿòèòåëÿ Èîàííà Çëàòîóñòà.
27 Çàãîâåíüå íà Ðîæäåñòâåíñêèé (Ôèëèïïîâ)

ïîñò. Àïîñòîëà Ôèëèïïà.
28 Íà÷àëî Ðîæäåñòâåíñêîãî (Ôèëèïïîâà) ïî-

ñòà (ñ 28 íîÿáðÿ 2010 ã. ïî 7 ÿíâàðÿ 2011 ã.).

Äåêàáðü
4 ÂÂÅÄÅÍÈÅ ÂÎ ÕÐÀÌ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÂËÀ-

ÄÛ×ÈÖÛ íàøåé ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ è ÏÐÈÑÍÎ-
ÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈ.

7 Âåëèêîìó÷åíèöû Åêàòåðèíû.
10 Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Çíàìåíèå».
13 Àïîñòîëà Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî.
17 Âåëèêîìó÷åíèöû Âàðâàðû.
19 Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ, àðõèåïèñêîïà Ìèð Ëè-

êèéñêèõ, ×óäîòâîðöà.
22 Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Íå÷àÿííàÿ ðà-

äîñòü».

ÌÎËÈÒÂÀ ÃÎÑÏÎÄÍß
Îò÷å íàø, èæå åñè íà íåáåñåõ, äà

ñâÿòèòñÿ èìÿ Òâîå, äà ïðèèäåò öàð-
ñòâèå Òâîå, äà áóäåò âîëÿ Òâîÿ, ÿêî
íà íåáåñè, è íà çåìëè. Õëåá íàø íà-
ñóùíûé äàæäü íàì äíåñü, è îñòàâè
íàì äîëãè íàøà, ÿêî æå è ìû îñòàâëÿ-
åì äîëæíèêàì íàøèì, è íå ââåäè íàñ
âî èñêóøåíèå, íî èçáàâè íàñ îò ëóêà-
âàãî. ßêî Òâîå åñòü öàðñòâî, è ñèëà, è
ñëàâà, Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî äóõà,
íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

19 января. Крещение Господне.
15 февраля. Сретение Господне.
7 апреля. Благовещение Пресвятой Бо-
городицы.
19 августа. Преображение Господне.
28 августа. Успение Пресвятой Богоро-
дицы.
21 сентября. Рождество Пресвятой Бого-
родицы.
27 сентября. Воздвижение Креста Гос-
подня.
4 декабря. Введение во храм Пресвятой
Богородицы.
ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПЕРЕХОДЯЩИЕ

ПРАЗДНИКИ
28 марта. Вход Господень в Иерусалим.
13 мая. Вознесение Господне.

23 мая. День Святой Троицы (Пятидесят-
ница).

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ
15 февраля – 4 апреля – Великий пост.
31 мая – 12 июля – Петров пост.
14-28 августа – Успенский пост.
28 ноября 2010 г. – 7 января 2011 года –
Рождественский пост.

ОДНОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ
Среда и пятница в течение всего года, за
исключением сплошных седмиц и Свя-
ток.
18 января – Крещенский сочельник (На-
вечерие Богоявления).
11 сентября – усекновение главы Иоан-
на Предтечи.

27 сентября – Воздвижение Креста Гос-
подня.

ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ
УСОПШИХ

6 февраля – Вселенская родительская
(мясопустная) суббота.
27 февраля – суббота 2-я Великого по-
ста.
6 марта – суббота 3-я Великого поста.
13 марта – суббота 4-я Великого поста.
13 апреля – Радоница.
9 мая – поминовение усопших воинов.
22 мая – Троицкая родительская суббо-
та.
6 ноября – Димитриевская родительская
суббота.
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Требуется реализатор (мужчи-
на) со своим автотранспортом.
89034962521.                                          91(1)

Требуется няня с опытом ра-
боты для двух девочек 6-ти и 2-х
лет.  89034948799.                            105(1)

Требуется няня. 89034257029.
65(5)

Требуется домработница.
89034257029.                              66(5)

Требуется няня с медицин-
ским образованием. 89034965451.
67(5)

Требуется продавец в район
Пришиба, возле ДК. 89604286125.
112(1)

Работа

Продаю
дом, Ушанева, 33 (пенькоза-

вод).                                              94(2)

1-комнатную квартиру.
Тел. 2-32-82.                                68(2)

витрина - холодильник, гори-
зонтальный,  длина  1,8 м .
89054358948.                                              95(1)

гараж в центре, по ул. Ленина.
89061891062, 2-16-98.             104(1)

ВАЗ-2109, 1990 года, газ, бен-
зин, сигнализация. Возможно в
рассрочку на 1-2 месяца, ул. Ки-
рова, 122а, 89604247408.          113(1)

«Газель» (пассажирская), 1996
года, газ. оборудование, 45 т. р.,
или меняю на равноценный лег-
ковой автомобиль. 89604234527,
89631691802.                                               97(2)

ИЖ-2717 (пирожок), 2005 года,
цвет красный гранат, двигатель
2106, 1,6, цена 85 т. р., или меняю.
89631659491.                                              98(4)

В здании МП «МКХ» открыт
магазин ритуальных товаров

«Валькирия»:
- оказание услуг по погребе-
нию;
- ритуальные принадлежности;
- одежда, нижнее белье, обувь;
- катафалк бесплатно.

Памятники:
- широкий выбор;
- приемлемые цены;
- установка;
- отсрочка платежа;
- скидки.                                                  90(3)

КУПЛЮ квартиру под мате-
ринский капитал. 89604310734.
109(1)

Отдам котят в добрые руки.
2-55-94. 110(2)

Сдается помещение 35 м2, по
ул. Ленина, под офис или мага-
зин. 89034974943.                       103(2)

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Хорошего человека Ольгу Ивановну ПОЛИЕНКО

поздравляем с юбилеем!
                                                            Родные, друзья.              111(1)

d d d d d d

График приема граждан руководством ОВД по Майскому
муниципальному району на I квартал 2010 года

№
п/п Ф. И. О.

Сохов
Замир Питович

Должность

Начальник ОВД

Январь Февраль Март

Числа
месяца

Время
приема

Числа
месяца

Время
приема

Числа
месяца

Время
приема

1

Кармалико Михаил
Дмитриевич

1-й заместитель
начальника -
начальник КМ

5,12,
19,26

с 9 до
11 час.

2,9,
16,23

с 9 до
11 час.

2,9,16,
23,30

с 9 до
11 час.

4,11,
18,25

1,8,
15,22

1,8,15,
22,29

с 15 до
18 час.

с 15 до
18 час.

с 15 до
18 час.

2

3 Барышников
Сергей Юрьевич

Заместитель начальника
- начальник штаба 2,9,16,

23,30
с 9 до
11 час.

6,13,
20,27

с 9 до
11 час.

6,13,
20,27

с 9 до
11 час.

4 Минюхин
Андрей Юрьевич

Заместитель
начальника -

начальник МОБ
4,11,
18,25

4,11,
18,25

с 9 до
13 час.

с 9 до
13 час.

с 9 до
13 час.

5 Кангашуев
Геннадий
Муаедович

Заместитель
начальника -
начальник СО

6,13,
20,27

3,10,
17,24

3,10,17,
24,31

с 15 до
18 час.

с 15 до
18 час.

с 15 до
18 час.

6 Заиченко
Александр
Михайлович

Заместитель
начальника -
начальник ОК

1,8,15,
22,29

5,12,
19,26

5,12,
19,26

с 9 до
13 час.

с 9 до
13 час.

с 9 до
13 час.

Телефон доверия ОВД  по Майскому муниципальному району: 2-13-84

7,14,
21,28

График приема граждан руководством МВД  по КБР
на I квартал 2010 года

№
п/п Ф. И. О.

Томчак
Юрий

Иосифович

Должность

Министр
внутренних дел

Январь Февраль Март
Запись по
телефонуЧисла

месяца
Время
приема

Числа
месяца

Время
приема

Числа
месяца

Время
приема

1
13, 27 с 10 до

13 час. 3, 17 с 10 до
13 час. 3, 17 с 10 до

13 час.
404-903,

51-26

2

3

Сабанчиев
Эльдар

Саматович

Заместитель
министра -

начальник штаба
14,21,28 с 9 до

12 час.
4,11,
18,25

с 9 до
12 час.

4,11,
18,25

с 9 до
12 час.

495-053,
5033

4

Афашагов
Мухарби
Хасанович

Заместитель
министра -

начальник СУ
13,20,27 3,10,

17,24
3,10,17,
24,31

с 10 до
13 час.

с 10 до
13 час.

с 10 до
13 час.

720-7195

Касумов
Сергей

Гаджиевич

Заместитель
министра -

начальник МОБ
14,21,28 4,11,

18,25
4,11,
18,25

с 16 до
18 час.

с 16 до
18 час.

с 16 до
18 час.

495-156,
51-26

6

Бекишев
Ратмир

Хасанбиевич

Заместитель
министра -

начальник тыла
15,22,29 5,12,

19,26
5,12,
19,26

с 9 до
12 час.

с 9 до
12 час.

с 9 до
12 час.

495-116,
51-16

7

Горячев
Виталий

Анатольевич

Заместитель
министра -

начальник УК
18,25 1,8,

15,22
1,15,
22,29

с 15 до
17 час.

с 15 до
17час.

495-115,
51-15

8

Хаупшев
Асланбек
Хусенович

Заместитель
министра по
экономической
безопасности

16,23,30 6,13,
20,27

6,13,
20,27

с  9 до
12 час.

с 9 до
12 час.

с 9 до
12 час.

495-113
495-119

Жамборов
Наурби

Борисович

1-й заместитель
начальника КМ
МВД по КБР

16,23,30 6,13,
20,27

6,13,
20,27

с 9 до
12 час.

с 9 до
12 час.

с 9 до
12 час.

422-620,
421-727

с 15 до
17 час.

107(1)

108(1)

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ, ПОТРЕБИТЕЛИ СЕТЕВОГО ГАЗА!
Филиал ОАО «Каббалкгаз» «Майскийгаз» доводит до вашего све-

дения, что Приказом Федерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации № 4399 от 02.12.2009 года, утверждены
температурные коэффициенты к показаниям приборов учёта газа,
не имеющих температурной компенсации, установленных вне по-
мещений и зарегистрированных в Государственном реестре средств
измерений на первое полугодие 2010 года. Применение указанных
температурных коэффициентов осуществляется в соответствии с
пунктом 26 Постановления Правительства РФ № 549 от 21.07.2008
года, который гласит: «объем потреблённого газа по показаниям
прибора учёта газа, не имеющего температурной компенсации,
определяется как разность показаний прибора учёта газа на на-
чало и конец отчётного периода, умноженная на температурный
коэффициент (коэффициент приведения к стандартным услови-
ям), утверждаемый для таких типов приборов учёта газа Феде-
ральным агентством по техническому регулированию и метро-
логии».
Величина температурных коэффициентов в соответствии с вы-

шеуказанным приказом на первое полугодие 2010 года для Май-
ского района КБР составляет:

• январь 2010 года - 1,08;
• февраль 2010 года - 1,06;
• март 2010 года - 1,05;
• апрель 2010 года - 1,04;
• май 2010 года - 1,01;
• июнь 2010 года - 0,99.

Администрация филиала ОАО «Каббалкгаз» «Майскийгаз».80(3)

Уважаемые абоненты, пользователи сетевого газа!
Сообщаем вам, что закончилась кампания по заключению дого-

воров на поставку газа и техническое обслуживание газового обо-
рудования.
Основная часть абонентов заключила договора, но большин-

ство, так называемых «сельских льготников», отказались заклю-
чать договора.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 549
п. 45, е и п. 46 филиалом «Майскийгаз» будут разосланы письмен-
ные уведомления о прекращении поставки газа, и через 40 дней
газ будет отключен.

Администрация филиала «Майскийгаз».    99(3)

Через полгода на пенсию?
Подготовь документы заблаговременно!

Утеряны техпаспорт, води-
тельское удостоверение Карда-
нова Хачима Аскеровича. Про-
шу вернуть за вознаграждение:
г. Майский, ул. Гагарина, 28/32,
89631656945, 89604311466.   116(1)

Общеустановленный пенси-
онный возраст в России – 55 лет
для женщин и 60 лет для муж-
чин. Чтобы вовремя назначить
пенсию, необходимо своевре-
менно представить в Пенсион-
ный фонд документы для назна-
чения пенсии:

· документы, подтверждаю-
щие трудовой стаж;

· страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования;

· военный билет (для муж-
чин).

При необходимости нужно
представить документы о сред-
немесячном заработке, о нахож-
дении на иждивении граждани-
на  нетрудоспособных членов
семьи, о проживании в районах
Крайнего Севера, о наличии ин-
валидности и т. д.

Не каждый из нас может по-
хвастаться, что вся его трудовая
деятельность прошла на одном
предприятии. В связи со сменой
работодателей, переездами в
другие регионы и другими при-
чинами не всегда получается
быстро собрать полный комп-
лект документов, нужных для
начисления пенсии.
Что делать?
Подумать о подготовке доку-

ментов заблаговременно. За три

месяца, за полгода, а еще луч-
ше за год до достижения пенси-
онного возраста.

Пенсионный фонд предос-
тавляет возможность заблагов-
ременного сбора и проверки
документов, подтверждающих
ваши пенсионные права.

· Вам подскажут, какие до-
кументы надо собрать.

· Обеспечат проверку пра-
вильности оформления доку-
ментов.

· Оценят полноту и досто-
верность содержащихся в доку-
ментах сведений.

Заблаговременная подготов-
ка документов должна быть за-
вершена не менее чем за месяц
до наступления права на уста-
новление трудовой пенсии.

В результате, ко дню выхода
на пенсию вы будете иметь пол-
ный комплект документов, не-
обходимый для своевременно-
го и правильного назначения
пенсии.
По всем возникающим воп-

росам обращаться в территори-
альный орган Управления Пен-
сионного фонда, в отдел назна-
чения и перерасчета пенсий.

С. Марьевский,
специалист ОН и ПП

по оценке пенсионных прав
застрахованных лиц.  2834(1)

l Пенсионный фонд разъясняет

Кладка плитки, пластик,
панели МДФ, гипсокартон,

установка дверей.
Качественно.

Стаж работы 15 лет.
         89094925321.       114(1)

Детский приют «Отрада» при Александро-Невском хра-
ме сердечно благодарит за помощь и поддержку главу мест-
ной администрации Майского муниципального района Юрия
Николаевича Атаманенко, проявленное милосердие к нашим
воспитанникам председателя СХПК «Ленинцы» Владими-
ра Ивановича Бердюжа, обеспечившего приют картофелем
и другими сельхозпродуктами на зиму. Оказывая помощь де-
тям, Вы тем самым возрождаете духовность, так необходи-
мую в наше время.
Желаем Вам помощи Божьей в Ваших трудах. 106(1)

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
ООО «Кавказрегионгаз» доводит до вашего сведения информа-

цию о розничных ценах на природный газ, реализуемый на быто-
вые и хозяйственные нужды населению городов и населенных пун-
ктов Кабардино-Балкарской Республики.
Согласно Постановлению Государственного Комитета КБР по

тарифам № 47 от 29.12.2009 г. при наличии приборов учета расхода
газа оплата производится за фактически потребленный газ по по-
казаниям приборов учета расхода газа по следующим ценам:

- с 1 января 2010 г. в размере 2691 рубль 99 копеек (с налогом
на добавленную стоимость) за 1000 м3;

- с 1 апреля 2010 г. в размере 3063 рубля 83 копейки (с налогом
на добавленную стоимость) за 1000 м3.

При отсутствии приборов учета расхода газа у населения до при-
нятия решения по утверждению нормативов потребления природ-
ного газа уполномоченным органом исполнительной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, оплата производится исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных ре-
шениями сессий городских и районных Советов местного самоуп-
равления Кабардино-Балкарской Республики.

Постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.                   19(3)

20 января в районе Заречной и зверосовхоза пропали две
собаки породы русская гончая. Нашедшего прошу вернуть за
вознаграждение. 89054356436.                                                                        122(1)
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