
Â  Ñ Ë Å Ä ÓÞÙ ÅÌ  Í ÎÌ Å Ð Å : Ïîìîùü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, íî íå âñå æåëàþò åþ âîñïîëüçîâàòüñÿ

2 0 1 0

ÑÐÅÄÀ
10 ÔÅÂÐÀËß

Газета  Майского                           муниципального района  издается с 1 августа 1939 года

¹ 19-20 (11239-11240)

l В муниципальном
    районе

l КБР: события, факты

Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович

l Твои люди, район

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Банк «Майский» (ООО «Банк «Майс-
кий») был и остается единственным в районе
самостоятельным банком. На протяжении
всей своей деятельности, а это более 18 лет,
банк всегда работал с прибылью, наращивая
капитал. В 2009 году значительно увеличен
уставной капитал. На сегодняшний день он
составляет 111 млн. рублей, тем самым вы-
полнены требования Центрального Банка РФ
по доведению капитала на 01.01.2010 г. до
уровня не менее 90 млн. рублей.
О деятельности и важнейших направлени-

ях ООО «Банк «Майский» рассказывает пред-
седатель правления банка Валентина Влади-
мировна ЛОЗИНИНА:

- Важнейшим направлением деятельности
банка остается кредитование клиентов. Пред-
почтение по выдаче кредитов мы отдаем пред-
приятиям, индивидуальным предпринимате-
лям Майского района, чтобы ресурсы, кото-
рыми располагаем, работали на экономику
района. На потребительские нужды и приоб-
ретение товаров через сеть магазинов кредиты
выдаются физическим лицам, имеющим по-
стоянный доход.

В рамках реализации Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от
16 апреля 2001 года № 23-РЗ «Об ин-
вестиционной деятельности в Кабар-
дино-Балкарской Республике» состо-
ялось  совещание членов совета по
инвестициям при главе администра-
ции  Майского муниципального райо-
на.
Были рассмотрены вопросы об ин-

вестиционной деятельности на терри-
тории района и предложения по улуч-
шению инвестиционного климата.

Глава администрации района Ю. Н.
Атаманенко рассказал о проблемах за-
нятости населения Майского района
и привел статистику экономически ак-
тивного населения.  Юрий Николаевич
акцентировал внимание членов сове-
та на необходимости внедрения новых
бизнес-проектов в нашем районе, что,
в свою очередь, привлечет инвестиции
и улучшит ситуацию на рынке труда.
Основной потенциал бизнес-проектов
сосредоточен  на территории сельс-
ких поселений.

Предваряя  заседание совета по ин-
вестициям, Ю. Н. Атаманенко  провел
рабочее совещание с главами поселе-
ний, на котором каждый глава расска-
зал о возможных бизнес-проектах на
подведомственных территориях.

- Главы администраций поселений
должны стимулировать условия для
развития малого бизнеса, быть заин-
тересованными в реализации бизнес-
проектов, пусть даже самых амбици-
озных. В каждом поселении должно
быть базовое предприятие, вокруг ко-
торого развиваются небольшие про-
изводства. Наш район сельскохозяй-
ственный, поэтому, в первую очередь,
мы должны развивать сельское хозяй-
ство, переработку. Нужно подумать  о
том, какие проекты мы сможем реа-
лизовать в первую очередь, - сказал
глава местной администрации  Майс-
кого муниципального района.

Начальник управления развития
АПК, имущественных отношений ме-
стной администрации района  В. Н.
Никитин сообщил, что в настоящее
время в районе  существует 17 проек-
тов, семь из которых бизнес-планы, а
10 - планы намерений. Он кратко оха-
рактеризовал их по каждому населен-
ному пункту.

Христо Семеновича Севастьянова хорошо знают жители
нашего города. С 1989 года он работает в Доме культуры «Рос-
сия» хормейстером народного ансамбля песни и танца «Май-
чанка».  Он принимает активное участие в концертах, прохо-
дящих на сценических площадках района и республики.

Его творческая деятельность началась в Ставрополье, где
юноша окончил филиал культурно-просветительской школы,
получив диплом хормейстера и балетмейстера.

Приехав на постоянное жительство в наш район, Х. С. Сева-
стьянов вначале устроился  на пенькозавод трактористом, по-
том перешел в плодоовощной совхоз. Однако песни не пре-
кращали звучать в его творческой душе. В итоге, Христо  уст-
раивается в районный Дом культуры.

- Мое призвание – песни, - говорит он. – А с песней и жить
легче!

Многочисленные почетные дипломы лауреатов, которые
имеет хор ветеранов войны и труда – это заслуга хормейстера
Х. С. Севастьянова. По итогам работы за 2009 год он награж-
ден Почетной грамотой отдела культуры местной админист-
рации Майского района.

В зале заседаний администра-
ции состоялось совещание пред-
седателей товариществ  соб-
ственников жилья. Основным
вопросом повестки дня стало
заключение ТСЖ договоров с
организацией, занимающейся
техническим обслуживанием и
эксплуатацией жилого дома. По
словам первого заместителя гла-
вы местной райадминистрации
В. И. Гертер, эта работа предсе-
дателями ТСЖ ведется из рук
вон плохо. Хотя в п. 1 ст. 162 ЖК
РФ ясно указано, что председа-
тель обязан заключать договор
на техническое обслуживание
дома либо с управляющей орга-
низацией,  либо нанимать для
этого штатный персонал.

- У нас действует несколько
управляющих компаний, поэто-
му правление ТСЖ вправе са-
мостоятельно выбрать себе ту
или иную организацию, зани-
мающуюся техобслуживанием.
Сделать это надо обязательно,
иначе дома наши разрушатся.
Об этом приходится говорить,
так как многие собственники
по-прежнему пассивны и инер-
тны, не желают принимать на
себя обязательства по управле-
нию жильем и отвечать за его
содержание.

И. о. главы администрации
городского поселения Майский
Е. В. Выскребенец заверил пред-
седателей ТСЖ, что со стороны
администрации им будет оказа-
но всяческое содействие. Он так-
же проинформировал, что за
2010 год необходимо оформить
кадастровый документ на зе-
мельный участок, на котором
расположен многоквартирный
дом товарищества.

В прениях выступили началь-
ник отдела ЖКХ, транспорта и
связи администрации района
Н. В. Романько, начальник ООО
«Домоуправление» Н. И. Гри-
нев, председатель ТСЖ  «Свет-
лана плюс» С. М. Герасимова.

Наш корр.

Министр труда и соцразви-
тия Альберт Тюбеев сообщил,
что сельским учителям будет
производиться полная оплата
отопления и освещения. Про-
сим пояснить, что значит «пол-
ная оплата»?
Отвечает министр труда и со-

циального развития КБР Аль-
берт Тюбеев:

- Статьей 55 Закона РФ «Об
образовании» педагогическим
работникам предоставлено пра-
во на бесплатную жилую пло-
щадь с отоплением и освещени-
ем в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках город-
ского типа). Размер, условия и
порядок возмещения расходов,
связанных с предоставлением
данной меры социальной под-
держки, устанавливаются зако-
нами субъектов РФ.

В Законе КБР «Об образова-
нии» содержатся аналогичные
нормы. При этом указанная фе-
деральная гарантия распростра-
нена также на вышедших на пен-
сию педагогических работников
при условии, что они прорабо-
тали в сельском образователь-
ном учреждении более десяти
лет.

Однако на сегодняшний день,
по информации Минфина КБР,
расходы на предоставление мер
социальной поддержки сель-
ским специалистам не подлежат
компенсации в связи с отсут-
ствием документа, регулирую-
щего данный порядок. Эти пол-
номочия до 1 января 2008 года
находились в ведении органов
местного самоуправления му-
ниципальных районов. Законом
КБР от 25.06.2007 г. «О внесении
изменений в отдельные законо-
дательные акты Кабардино-Бал-
карской Республики в связи с
совершенствованием разграни-
чения полномочий» они были
полностью переданы республи-
канским органам исполнитель-
ной власти.

В соответствии с Постановле-
нием Правительства КБР от
8 мая 2008 года «Об осуществ-
лении ежемесячной денежной
выплаты специалистам, прожи-
вающим в сельской местности
и поселках городского типа» с
1 января 2008 года специалистам
учреждений здравоохранения,
социального обслуживания на-
селения, образования, культуры
и государственной ветеринар-
ной службы, физической куль-
туры и спорта, проживающим
и работающим в сельской мест-
ности и поселках городского
типа, на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг полагалось
200 рублей (с 1 января 2009 года
– 300 руб.).

В настоящее время по инфор-
мации, полученной из Мини-
стерства образования и науки
РФ , разрабатывается законо-
проект о внесении изменений в
Закон РФ «Об образовании»,
регулирующий вопросы оплаты
отопления и освещения сельс-
ким специалистам учреждений
образования.
(«КБП», № 3, 13 января 2010 г.)

l В администрации района
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Проблемы
сельских

педагогов будут
законодательно
урегулированы

После небольшого затишья
в Майском районе отмечается
повторный подъем заболевае-
мости ОРВИ и гриппом.

 В целях профилактики отде-
лом здравоохранения Майского
муниципального района плани-
руется провести вакцинацию
населения против высокопато-
генного штамма гриппа
А/H1N1. В настоящее время в
лечебно-профилактическими
учреждениями Майского райо-
на получено 1020 доз вакцины.
В первую очередь будут имму-
низироваться дети.

Всего планируется привить
4741 человека, из них живой вак-
циной - 43, инактивированного
типа -  4698. Единственным про-
тивопоказанием  этой вакцина-
ции являются аллергические ре-
акции.

Живой вакциной будут при-
виваться работники, занятые в
производстве и распределении
электроэнергии, коммунальной
сферы обслуживания и работ-
ники общественного транспор-
та.

Вакциной инактивированно-
го типа – работники здравоох-
ранения, учреждений образова-
ния, лица с хроническими сома-
тическими заболеваниями, в
том числе с иммунодефицит-
ными состояниями, беремен-
ные II - III триместров, студенты
начального профессионального
образования, средне-специаль-
ных образовательных учрежде-
ний, учащиеся 1-11 классов и
дети дошкольного возраста от
трех до семи лет.

Учитывая высокую  опас-
ность заражения, майчанам не-
обходимо задуматься о своей
безопасности и серьезно отнес-
тись к вакцинации.

В Доме культуры села Ок-
тябрьского прошел вечер
фронтовой песни «За  край
родной». Среди почетных го-
стей были ветераны Е. И. Ху-
доженко и М. И. Ляшко. Уча-
щиеся сельской школы чита-

«Çà êðàé ðîäíîé»
ли стихи и исполняли песни
военных лет, а  работники
Дома культуры подготовили
номера художественной са-
модеятельности на военную
тематику.

  Наш корр.  2 стр.

 2 стр.

l К 65-летию
   ВеликойПобеды

Договор
с обслуживающей
организацией
обязателен
для всех

 В Майский
поступила вакцина
от свиного гриппа
Валентина ПАНОВА
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Практически все дома
имеют газовое отопление.
Водопроводной водой
пользуются 97 процентов
жителей. В станице име-
ется 25 километров  ас-
фальтированных улиц и
переулков, 18 километров
- с твёрдым покрытием.

Здесь проживает 3690
человек, из них  2100 –
трудоспособного возрас-
та. Для  жителей действу-
ют Дом культуры , биб-
лиотека, музей,  школа,
детский сад, амбулатория,
аптека. Установлено три
системы сотовой связи -
Билайн, Мегафон и МТС.
Нет недостатка и в торго-
вых точках – работают 15
магазинов  и ларьков .
Предпринимательской де-
ятельностью в станице за-
нимаются 80 человек.

Одним из положитель-
ных моментов , произо-
шедших в станице, стало
открытие в детском саду
«Светлячок» с 1 февраля
этого года  еще одной
младшей группы для до-
школят.

На базе школы  по хо-
датайству администрации
была организована секция
бокса. В подвальном по-
мещении администрации
создана еще одна секция
для занятий боксом и
штангой.

Михаил  Александро-
вич считает, что всё это
способствует закрепле-
нию молодёжи в станице
и отрывает их от наркоти-
ков и правонарушений.

Однако по-прежнему
остро стоит вопрос о миг-
рации населения. Если в
прошлые времена СХПК
«Красная нива» и пред-
приятия Майского района
были основными объек-
тами трудоустройства ста-
ничников, то сегодня ко-
личество рабочих мест
намного сократилось.
Сейчас за пределами
станицы   в  поисках  ра-
боты   или  учебы  нахо-
дятся  около  350  жителей.

Глава отметил  пассив-
ность жителей при поис-
ке работы.

Иначе как объяснить,
что и в СХПК «Красная
нива», и в ЖКХ требуют-
ся рабочие, в обоих пред-
приятиях большая теку-
честь кадров. При этом в
Майском Центре занято-
сти на учёте состоят 20
жителей Котляревской. В
отчётный период админи-
страция за счёт федераль-
ных денег трудоустроила
этих безработных на 2 ме-

Ìíîãèå âîïðîñû îñòàëèñü
íåðåøåííûìè
Экономический кризис потряс не только
жителей мегаполисов, но и небольших
населенных пунктов. Нелегким был год и
для жителей станицы Котляревской.  В
своем докладе на очередной сессии депутатов
сельского поселения председатель Совета
местного самоуправления станицы, глава
администрации Михаил Александрович
Пляко, в частности, отметил, что такой
инфраструктурой, как в  Котляревской,
располагают далеко не все населённые
пункты республики.

сяца. Шестеро получили
по 58 тысяч рублей для от-
крытия собственного
дела.

Важным подспорьем в
трудоустройстве населе-
ния является работа  в
фирме «АГРО+».

 Станичники не стре-
мятся организовать лич-
ное подсобное хозяйство,
хотя для этого есть усло-
вия - около 98 земельных
участков не обрабатыва-
ются.  Выполняя програм-
му развития АПК  по уве-
личению поголовья жи-
вотных и занятости насе-
ления,  администрация
создала комиссию по рас-
смотрению заявлений
граждан на  получение
льготных кредитов, предо-
ставляемых «Россельхоз-
банком». Для 12 станич-
ников подготовлены доку-
менты и  ходатайства на
получение кредита на об-
щую  сумму 1 млн.  700
тысяч рублей.

 К сожалению, в тече-
ние 2009 года снизилось
количество поголовья
крупного рогатого скота,
свиней и птицы. По дан-
ным дворового обхода ,
КРС  насчитывается 490
голов, свиней - 180, птицы
- 5154.

М. А. Пляко отметил,
что администрация акти-
визировала  работу по
Программе «Обеспече-
ние молодых семей жиль-
ем». В прошлом году на
получение субсидий
были подготовлены доку-
менты на 16 жителей. Се-
меро уже получили их на
общую сумму 3 млн. руб-
лей и смогли приобрести
собственное жильё, улуч-
шить  жилищные условия.

В рамках реформиро-
вания ЖКХ по програм-
ме ремонта многоквар-
тирных домов в станице
было создано три ТСЖ. В
каждом доме для жильцов
проводились разъясни-
тельные беседы. В 2009
году в ремонт многоквар-
тирных домов удалось
включить товарищество
«Центр». Благодаря стара-
ниям и ответственности
председателя ТСЖ депу-
тата  А. М. Алфёрова, ре-
монт в этом доме уже за-
кончился, и он украсил
центр станицы.

Отчитываясь перед де-
путатами,  М. А. Пляко
остановился на вопросе
благоустройства стани-
цы. В 2009 году на сани-
тарную очистку  админи-
страцией было израсходо-

вано  322  тысячи рублей.
Начиная с весны прошло-
го года, было проведено
обследование несанкцио-
нированных свалок. Пять
ликвидировано.

- На уборку мусора мы
тратим бюджетные день-
ги, которые нам дает го-
сударство на улучшение
жизни в станице, -  конста-
тировал Михаил Алексан-
дрович. – Эти средства
могли пойти на подсыпку
дорог и изготовление тро-
туаров, если бы жители
соблюдали санитарный
порядок.

Также администрация
принимала меры по осве-
щению станицы. На эти
работы потрачено 126 ты-
сяч рублей. В станице
168 действующих фона-
рей уличного освещения.

На сегодняшний день
задолженность за элект-
роэнергию  составляет
77 тысяч рублей за неуч-
тённые приборы. Из годо-
вого лимита – 193 тысячи
рублей.

- Такое положение воз-
никло по причине само-
вольного подключения
ламп уличного освеще-
ния, - пояснил глава. -  Че-
рез  средства  массовой
информации администра-
ция  обращалась к жите-
лям  о переподключении
лампочек на линии улич-
ного освещения, но безре-
зультатно. Говоря об ос-
вещённости станицы, не-
обходимо отметить, что
она освещается неравно-
мерно по причине того,
что в течение 18 лет на со-
держание электрических
сетей денежные средства
не выделялись. Сегодня
требуется установка про-
водов по ул. Красной -
600 м, Шляховой – 200 м,
Лебедевых - 400 м, а так-
же десяти опор с травер-
сами.  За эту работу не-
обходимо платить. Адми-
нистрация подала заявку
на замену  проводов  и
опор по республиканской
программе.

По-прежнему актуаль-
ным остается вопрос ре-
монта и подсыпки дорог.
В 2009 году эти работы
производились частично
по переулкам Тверскому,
Донскому, улицам Реч-
ной и Пролетарской. От-
сыпка дорог требуется в
большем количестве, но
она  не производится  в
связи с отсутствием де-
нежных средств. На ре-
монт муниципальных до-
рог должны идти преиму-

щественно денежные
средства самообложения,
которые у нас по станице
составляли 36 тысяч руб-
лей на год. Из 1200 домо-
владений по состоянию на
01.01.2010 г. оплатили этот
налог только 48 процентов
жителей.

- Стоимость одной ма-
шины  гравия наёмным
транспортом обходится в
800 рублей. Средств само-
обложения хватит на 150
автомашин, что крайне
недостаточно, - сказал гла-
ва. – В 2009 году мы пла-
нировали асфальтирова-
ние переулков Тверского
- 670 метров и Донского -
120 метров.  Однако  эти
работы  не были произве-
дены.

- Администрация ста-
ницы обратилась в Мини-
стерство транспорта и до-
рожного строительства с
письмом. Пока получен
устный ответ, что конкурс
был объявлен поздно, за-
явка не подана, и он не со-
стоялся. Эти работы  обе-
щали выполнить в 2010
году, - пояснил Михаил
Александрович.

Глава администрации
станицы отметил, что с
возложенными обязанно-
стями Совет местного са-
моуправления и местная
администрация справи-
лись на «удовлетворитель-
но».

Он обратил внимание,
что исполнение бюджета
по собственным доходам
выполнено на 70 процен-
тов.

- Жителями и организа-
циями, расположенными
на территории, не уплаче-
ны налоги в сумме 555 ты-
сяч рублей. В их числе
СХПК  «Красная нива»:
301 тысяча  рублей -
НДФЛ, 120 тысяч - земель-
ный налог. Жителями ста-
ницы не уплачено 32 ты-
сячи рублей земельного
налога и 73 тысячи - нало-
га на имущество граждан.
Недоимка арендной пла-
ты с земель сельскохозяй-
ственного назначения
составила  42 тысячи руб-
лей. Поэтому многое, что
было намечено в начале
прошлого года, сделать
нам не удалось, - подвел
итог М. А. Пляко.

l Вести из поселений

3690 чел.
проживает в станице
Котляревской

2100 чел.
- трудоспособное
население

Валентина ПАНОВА

(Начало на 1 стр.)
- Как долго идет про-

цедура оформления кре-
дита?

- Решения о выдаче
кредитов принимаются в
кратчайшие сроки.

- Увеличен ли срок кре-
дитования?

- С 2010 года сроки вы-
дачи кредитов продлены
до 5 лет. Причем,  на 5 пун-
ктов снижены проценты
за пользование кредита-
ми.

- Какими льготами
пользуются пенсионеры,
обслуживающиеся в ва-
шем банке?

- Эта категория граж-
дан у нас на особом сче-
ту. Мы им уделяем при-
стальное внимание, как
надежным и проверен-
ным клиентам. С этого
года  изменены  условия
выдачи кредита пенсионе-
рам. До 60 000 рублей кре-
диты им предоставляются
без поручителей.

- А есть ли льготные
условия для выдачи кре-
дитов постоянным кли-
ентам?

- Они кредитуются на
более выгодных условиях.
К каждому клиенту мы
подходим индивидуально
и рассматриваем кредит-
ное досье, исходя из его
кредитной истории.

- В банке обслужива-
ются тысячи клиентов и
вкладчиков, всегда ли
есть возможность вы-
дать вклад по первому
требованию?

- За все время работы с
вкладчиками у нас не
было случаев задержки
выдачи вклада и процен-
тов по нему. ООО «Банк
«Майский» особое значе-
ние уделяет работе с фи-
зическими лицами, кото-
рая является приоритет-
ным направлением его
депозитной политики.
Специалистами банка де-
лается все возможное,
чтобы максимально удов-
летворить потребности
клиентов по качественно-
му и комплексному обслу-
живанию.

- Валентина Владими-
ровна, внедряется ли в
банке новая система пе-
реводов?

- С  января текущего
года в банке начал рабо-
тать новый вид ускорен-
ных денежных переводов
«МIGОМ». Эта система
позволяет быстро отпра-
вить деньги по России.
Скорость доставки от 5
минут. Стабильность и
безупречная работа на
финансовом рынке Рос-
сии – вот главный девиз
нашего банка.

Да, действительно, до-
верие населения района к
ООО «Банк «Майский»
растет из года в год. Под-
тверждение тому – рост
вкладов. По сравнению с
прошлым годом они вы-
росли на 50 процентов.

Всем вкладчикам бан-
ка гарантирована финан-
совая защита государства
по вкладам, суммарный
размер которых составля-
ет 700 тыс. рублей. ООО
«Банк «Майский» уже
шесть лет является участ-
ником системы страхова-
ния вкладов. Все планы и
усилия ООО «Банк «Май-
ский» направлены на со-
здание надежной финан-
совой структуры, обеспе-
чивающей высокую лик-
видность, устойчивость и
стабильные гарантии кли-
ентам банка.

С. Михайлова.  249(1)

(Начало на 1 стр.)

Так, в станице Алексан-
дровской есть возмож-
ность  создания животно-
водческого комплекса по
производству молока  на
700 голов дойного стада с
переработкой сырья на ба-
зовом предприятии СХПК
«Ленинцы» с сохранени-
ем бренда «Новоиванов-
ское молоко». На террито-
рии этого поселения мож-
но  создать охотничье хо-
зяйство  на землях, непри-
годных для возделывания
сельскохозяйственных
культур. В СХПК «Красная
нива» тоже есть намере-
ние по развитию животно-
водства и на правах парт-
нерства с ООО «Агро+»
развивать овощеводство
открытого грунта . При
возделывании овощей пла-
нируется применять ка-
пельное орошение, кото-
рое уже зарекомендовало
себя в  СХПК «Ленинцы».
В сельхозкооперативе «Ле-
нинцы» будет реализовы-
ваться крупный бизнес-
проект «Школьное моло-
ко», который в перспекти-
ве сможет обеспечить
этим здоровым продуктом
не только школьников
Майского района , но и
всей республики. В этом
же хозяйстве возможно со-
здание переработки фрук-
тов и овощей для детского
питания. Наиболее круп-
ные проекты в поселке Ок-
тябрьском. Здесь помимо
возрождения коневодства,
намечено строительство
завода  полимеров, кото-
рый обеспечит работой от
200 до 1500 человек, а так-
же возведение теплиц и
развитие интенсивного са-
доводства.

В своем выступлении
глава станицы Александ-
ровской В. И. Радченко от-
метил дальнейшее разви-
тие ЛПХ. Если в начале ре-
ализации проекта по раз-
витию личных подсобных
хозяйств ему приходилось
уговаривать станичников
открыть свое дело, то те-
перь они увидели, какую
реальную  помощь оказы-
вает государство сельча-
нам, и от желающих отбоя
нет. М. А. Пляко, глава ста-
ницы Котляревской, видит
в  обозримом будущем
строительство кролико-
фермы, расширение пло-
щадей под теплицами, раз-
витие садоводства, тем бо-
лее что в этом поселении
старожилы  хорошо по-
мнят бывший ленинский
сад. По словам главы села
Новоивановского Т. А .
Шутовой, в их населенном
пункте практически нет
свободных рук. Часть сель-
чан работает в сельхозкоо-
перативе, а остальные на
своих земельных участках
выращивают  клубнику,
картофель, огурцы, тыкву,
занимаются разведением
пчел, организовали сбор
молока и перерабатывают
его в сметану, сыр и т. д.
Многие, получив кредиты
под развитие ЛПХ, занима-
ются разведением скота и
птицы.

Выслушав все предло-
жения, глава администра-
ции района  дал задание от-
делу развития экономики и
поддержки предпринима-
тельства местной админи-
страции района  обобщить
информацию по каждому
населенному пункту  и
разработать на ее основе
план социально-экономи-
ческого развития района.
Пресс-служба  местной

администрации
Майского

муниципального района.
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ÎÎÎ «Áàíê
«Ìàéñêèé»!

350
станицы находятся
за ее пределами

жителей

25 км -
асфальтированных
улиц

18 км -
с твердым
покрытием
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион на заключение договора аренды
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

на земельных участках
На основании распоряжения главы местной администрации

от 05.02.2010 г. № 60 объявляется открытый аукцион на заклю-
чение договора аренды на установку и эксплуатацию рекламнойконструкции на земельном участке: г. Майский, ул. Ленина, в
районе жилого дома № 15, напротив ДК «Россия», 1 рекламный
щит размером 3.0 м х 6.0 м.

Продавец – местная администрация Майского муниципаль-
ного района.

Организатор аукциона – МУ «Управление развития агропро-
мышленного комплекса, муниципального имущества и земель-
ных отношений Майского муниципального района» (далее – Уп-
равление развития АПК и МИЗО).

Начальный размер годовой арендной платы: 1200 (одна тыся-
ча двести) руб.

«Шаг» аукциона – 5 процентов  от начального размера годо-вой арендной платы: 60 (шестьдесят) руб.
Размер внесения задатка - 20% от начального размера годо-

вой арендной платы: 240 (двести сорок) руб.
Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявку установленной формы;
- заключить договор о задатке и внести задаток на счет УФК

по КБР (Управление финансами Майского муниципального рай-
она (МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майского муници-
пального района») ИНН  0703003020 КПП  070301001
ОКАТО  83220501000 л/с 040432Д9021 счет
40101810100000010017 в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Рес-
публики Банка  России г.Нальчик,  БИК 048327001, ИНН0711037858, КБК 892 1 13 03050 05 0011 130 «Прочие доходы
от оказания платных услуг  получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов», который считается внесенным с момента его
зачисления на счет Управления развития АПК и МИЗО не
позднее даты окончания приема заявок;

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по про-
даже имущества.

1. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность.

2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении,
подтверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспе-чения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке.

3. Юридические лица дополнительно предоставляют:
 - копии учредительных документов, заверенные в установ-

ленном порядке;
 -письменное решение соответствующего органа управления

претендента, разрешающее приобретения имущества, если это
необходимо в соответствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством страны, в которой зарегистриро-
ван претендент;

3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни организации – претендента.

Заявки принимаются в Управлении развития АПК и МИЗО порабочим дням с 8 до 17 часов. Заявки принимаются с 8 часов 10
февраля  2010 г. до 17 часов 9 марта  2010 г.

Заседание приватизационной комиссии по признанию пре-
тендентов участниками аукциона состоится 11 марта 2010 г.

Аукцион проводится в Управлении развития АПК и МИЗО 15
марта 2010 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Майский, ул. Энгельса,
70, 1 этаж, кабинет № 5. Справки по телефону: 22-4-09.

Размер материнского
капитала в 2010 году для тех,
кто им еще не воспользо-
вался, составит 343378 руб-
лей 80 копеек. Для владе-
лиц сертификата, которые
уже распорядились частью
средств, размер оставшей-
ся части суммы будет уве-
личен с учетом темпов ро-
ста инфляции.

Лица, получившие сер-
тификат, дети которых дос-
тигли 2,6 лет, вправе лично
либо через представителя
обратиться в территори-
альный Пенсионный фонд
по месту жительства с за-
явлением о распоряжении
средствами (частью
средств) материнского (се-
мейного) капитала.

Если вы хотите напра-
вить средства или часть их
на приобретение или стро-
ительство жилого помеще-
ния, вместе с заявлением
необходимо подать следу-
ющие документы:

-  подлинник сертифика-
та или его дубликат в слу-
чае утраты, порчи  серти-
фиката;

- основной документ,
удостоверяющий личность
лица, получившего серти-
фикат, и его регистрацию
по месту жительства либо
по месту пребывания;

- основной документ,
удостоверяющий лич-
ность представителя и но-
тариально удостоверенная
доверенность, подтвержда-
ющая его полномочия, - в
случае подачи заявления
через представителя;

- основной документ,
удостоверяющий личность
супруга и его регистрацию
по месту жительства либо
месту пребывания, если
стороной сделки  либо обя-
зательств по приобретению
или строительству жилья
является супруг;

- свидетельство о браке
- в случае, если стороной
сделки либо обязательств
по приобретению  или
строительству жилья явля-
ется супруг;

- выписку из Единого
государственного реестра
прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним об
отсутствии обременений
жилого помещения, при-
обретаемого лицом, полу-
чившим сертификат (на
продавца) – в случае при-
обретения жилья;

- копию свидетельства о
праве собственности физи-
ческого лица (юридическо-
го лица), осуществляюще-
го отчуждение жилого по-
мещения, на жилое поме-
щение, приобретаемое ли-
цом, получившим серти-
фикат;

- копию договора купли-
продажи жилого помеще-
ния, прошедшего государ-
ственную регистрацию в
установленном порядке;

Учащимися Майского
филиала КБАПЛ им. Б. Г.
Хамдохова для ветеранов
Великой Отечественной
войны была подготовлена
литературно-музыкаль-
ная композиция «Воспеть
мужество народа-победи-
теля».

Почетными гостями на
этом мероприятии стали
П. И. Парфенов, М. Ф. Раз-
гуляева , В. Г. Евтягин,
М. С. Сизова, С. И. Бори-
сова, В. И. Дегтяренко. На
встречу к молодому поко-
лению пришли председа-
тель Совета  ветеранов
Майского района  П. Ф.
Крывокрысенко, ответ-
ственный секретарь В. П.
Кайдаш, руководитель ис-
полкома местного отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия» П. И. Выродов.

Зал с замиранием сер-
дца слушал любимые пес-
ни военных лет, которые
исполняли ребята. А в это
время на экране демонст-
рировались кадры  из
фронтовой кинохроники.

Зрители  продолжи-
тельными аплодисмента-
ми встречали каждую
песню. Особое оживле-

- Нам помогли  мероп-
риятия дополнительных
мер по снижению напря-
женности на рынке труда.

- Экономический кри-
зис как-то отразился на
вашей работе?

- В условиях кризиса
потребность в постоян-
ной рабочей силе снизи-
лась. Если в 2008 году ра-
ботодателями района
было заявлено 1200 вакан-
сий, то в 2009 году – 976.

- Что Вы можете рас-
сказать о сотрудничестве
с работодателями?

- На основании статьи
26 пункта 3 Закона «О за-
нятости населения в РФ»
работодатели обязаны
ежемесячно предостав-
лять  нам информацию о
наличии вакантных рабо-
чих мест, выполнении
квоты для приема на ра-
боту инвалидов. В пункте
пятом сказано, что при
приеме на работу гражда-
нина , направленного
службой занятости, рабо-
тодатель в пятидневный
срок возвращает направ-
ление с указанием дня
приема  гражданина на
работу. В течение про-
шлого года  за  государ-
ственной услугой в под-
боре кадров к нам обра-
тилось  62 работодателя.

- По каким направлени-
ям велась работа?

- Первостепенное зна-
чение на рынке труда
имели общественные ра-
боты, самозанятость, ста-
жировка  выпускников
учебных заведений, вре-
менная занятость. На об-
щественные работы в 2009

«Íàì ïåñíÿ â áîÿõ
ïîìîãàëà, íàñ ïåñíÿ

íà ïîäâèã âåëà»
Песни Великой Отечественной войны – ярчайшая страница

духовного богатства советского народа. Они помогали в грозный
час смертельной опасности выстоять, вселяли несокрушимый

оптимизм и глубокую уверенность в победе.
ние вызвала «Прощание
славянки», которую пел
весь зал.

Но не только учащиеся
в этот день порадовали
защитников  Отечества .
Ветеран Великой Отече-
ственной войны, почет-
ный гражданин города
Майского Софья Иванов-
на  Борисова прочитала
стихотворение «О  боях
под Москвой».

- Мы, ветераны, благо-
дарны вам за память, ко-
торую вы храните. Память
о тех, кто не вернулся с
полей сражений, о тех, кто
остался жив. Нам песня в
боях помогала, нас песня
на подвиг вела. Присут-
ствующие здесь ветераны
прошли долгий и тяжелый
путь. Многие из них от
первого и до последнего
дня боролись с немецки-
ми захватчиками. Из 4000
человек, призванных из
Майского района, верну-
лись меньше половины.

Всегда помните о тех, кто
не вернулся с полей сра-
жений, о тех, кто восста-
новил страну от разруше-
ний.

С благодарным словом
к ветеранам обратился
директор филиала Юрий
Алексеевич Прокопенко.
Он поздравил всех с при-
ближающейся 65-й годов-
щиной Победы в Великой
Отечественной войне, по-
желал ветеранам крепко-

го здоровья и благополу-
чия.

Затем ветераны, коллек-
тив преподавателей и уча-
щиеся прошли к памятни-
ку воинам 37-ой Армии,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
Преподаватель Нина Пет-
ровна Иванова рассказала
об истории его возникно-
вения. В полной тишине
прошло возложение цве-
тов.

Наталья КОРЖАВИНА

l В центре внимания

Ïîòðåáíîñòü â ïîñòîÿííîé
ðàáî÷åé ñèëå ñíèçèëàñü

Прошедший 2009 год для небольшого коллектива
Центра занятости был сложным и напряженным.
Проделана большая работа по стабилизации ситуации
на рынке труда. Уровень фиксированной безработицы
к экономически активному населению в течение
всего года держался на отметке 1,1 - 1,2 процента.
О том, как удалось сохранить стабильную ситуацию,
нашему корреспонденту Валентине ПАНОВОЙ
рассказала директор ГУ «Центр занятости»
Валентина Ивановна КОЧЕТКОВА.

году  трудоустроено 295
человек. Основными вида-
ми работ были благоуст-
ройство, озеленение и
очистка  территории. За
активное участие в орга-
низации общественных
работ выражаем благо-
дарность всем главам му-
ниципальных образова-
ний района. Затраты со-
ставили 819,7 тыс. руб.
Финансирование осуще-
ствлялось: 95 процентов
федерального и 5 - рес-
публиканского бюджетов.

По антикризисной про-
грамме трудоустроено 42
человека, из них 29 - лес-
ники Майского лесниче-
ства. Они занимались вы-
рубкой кустарников, поко-
сом травы и уборкой тер-
риторий от мусора. 13 че-
ловек были направлены на
общественные работы в
МП «МКХ». Затраты со-
ставили  270,5 тыс. руб.

 - Как самозанятость
населения влияет на сни-
жение безработицы?

- На сегодняшний день
вопрос эффективности
этой программы остается
актуальным.   Безусловно,
работа по содействию са-
мозанятости требует по-
стоянного контроля. Во
избежание скандальных
ситуаций все решения о
выделении финансовой
помощи принимались ко-
миссионно по итогам
рассмотрения бизнес-
планов. Как показывает
опыт, многие проекты
имеют положительное
влияние на  увеличение
доходов граждан, сниже-
ние безработицы и соци-

альной напряженности на
рынке труда.

В течение 2009 года
финансовая помощь на
организацию самозанято-
сти была оказана 31 чело-
веку. Каждый предприни-
матель получил по 58 ты-
сяч рублей.  Расходы со-
ставили 1740,3 тыс. руб.

- Какой деятельно-
стью предпочитают зани-
маться «новые» пред-
приниматели?

- Явное предпочтение
отдается разведению
крупного рогатого скота.
Из 31 человека этим заня-
лись 18, выращиванием
птицы – восемь, свино-
водством – 1, пчеловод-
ством  - 1,  строительно-
ремонтными и отделоч-
ными работами -  два ,
один человек открыл мас-
сажный кабинет.

 - Как обстоит дело с
трудоустройством выпу-
скников учебных заведе-
ний?

- В этом направлении
мы по-прежнему  испы-
тываем трудности. Порой
выпускники не соответ-
ствуют квалификации
предоставляемых вакан-
сий.  В прошлом году к
нам обратилось всего 38
выпускников начального,
среднего и высшего про-
фессионального образо-
вания. Трудоустроено -
10. Согласно программе
дополнительных мер по
снижению напряженнос-
ти на рынке труда в КБР в
2009 году, Центром заня-
тости на стажировку на-
правлены четыре выпус-
кника образовательных
учреждений. Расходы со-
ставили 50,2 тысячи руб-
лей. По программе содей-
ствия занятости населе-
ния трудоустроены  три
выпускника учреждений
начального и среднего
профессионального обра-
зования. Переобучены
шесть человек. На конец
отчетного периода на
учете состоит 14.

- В каком случае мож-
но рассчитывать на бес-

платное переобучение?
-  Безработные гражда-

не имеют право на  бес-
платное профобучение,
если им невозможно по-
добрать подходящую ра-
боту или необходимо из-
менить профессию . Во
время обучения безра-
ботные получают стипен-
дию, а Центр занятости
производит оплату за обу-
чение. В 2009 году нами
переобучены 80 человек.
Расходы составили 471,9
тысячи рублей.

- На какую помощь мо-
гут рассчитывать люди с
ограниченными возмож-
ностями?

- Действительно, есть
категории граждан, кото-
рым особенно сложно
найти свое место на рын-
ке труда. Эта проблема
особенно обостряется в
наше нестабильное время.
Помощь в поиске работы
оказывается всем инвали-
дам, способным трудить-
ся, в соответствии с реко-
мендациями о характере и
условиях труда, которые
отражаются в индивиду-
альной программе реаби-
литации инвалида, но ре-
зультаты не радуют.  Ва-
кансий для этой категории
граждан очень мало. В
прошлом году за государ-
ственной услугой обрати-
лись 67 инвалидов. В тече-
ние года трудоустроено
13, в том числе на самоза-
нятость - три человека. На
первое января 2010 года
на учете состоит 39 таких
граждан.

- Как менялось коли-
чество безработных в те-
чение 2009 года?

- В начале года в райо-
не наблюдалась тенден-
ция к снижению количе-
ства безработных, но за-
тем их численность воз-
росла.

Расходы на  выплату
пособия по безработице
за прошедший год соста-
вили 6894,3 тыс. руб. На
первое января 2010 года
на учете состояло 232 че-
ловека.

Ðàçìåð ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëà óâåëè÷åí

- засвидетельствован-
ное в установленном зако-
нодательством РФ  поряд-
ке письменное обязатель-
ство лица (лиц), являюще-
гося стороной договора
купли-продажи жилого
помещения с использова-
нием средств  (части
средств) материнского (се-
мейного) капитала, в тече-
ние 6 месяцев после пере-
числения ПФ РФ средств
материнского (семейного)
капитала лицу, осуществ-
ляющему отчуждение жи-
лого помещения, офор-
мить его в общую  соб-
ственность лица, получив-
шего  сертификат, его суп-
руга, детей (в том числе
первого, второго, третьего
ребенка  и последующих
детей) и иных совместно
проживающих с ними  чле-
нов семьи с определением
размера долей по соглаше-
нию – в случае приобре-
тения жилья;

- копию разрешения на
строительство, оформлен-
ного на лицо, получившее
сертификат, или супруга –
в  случае строительства
жилья;

- копию договора стро-
ительного подряда;

-  засвидетельствован-
ное в установленном зако-
нодательством РФ поряд-
ке письменное обязатель-
ство лица (лиц), на которое
оформлено разрешение
на строительство, в тече-
ние 6 месяцев после ввода
в эксплуатацию объекта
индивидуального жилищ-
ного строительства офор-
мить жилое помещение,
построенное с использова-
нием средств  (части
средств) материнского (се-
мейного) капитала, в об-
щую собственность лица,
получившего сертификат,
его супруга, детей (в том
числе первого, второго,
третьего ребенка и после-
дующих детей) и иных со-
вместно проживающих с
ними членов семьи с оп-
ределением размера долей
по соглашению – в случае
строительства жилья.

За единовременной
выплатой могут обратить-
ся семьи, в которых второй
или последующий ребе-
нок родился в  период с
1 октября 2009 года  по
31 декабря 2009 года. Заяв-
ление необходимо подать
не позднее 31 марта 2010
года. При себе иметь пас-
порт, сертификат на мате-
ринский капитал и банков-
скую справку о реквизитах
счета, на который единым
платежом в двухмесячный
срок будут перечислены
12 тысяч рублей.

И. Драгалева,
специалист по

социальным выплатам
ПФ РФ ГУ-ОПФР по КБР
в Майском районе.     246(1)

l Социальная защита
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Ремонт  помещений.  Качество,
порядок гарантирую.
89287184190.                             69(5)

Выпиливаем  деревья, недо-
рого.   7-28-10,   89628877828. 148(5)

Сниму дом или квартиру для
семьи. 89034928754.                      238(1)

Срочно сниму квартиру
в центре, на длительное время,
не менее 2-х комнат, со в/у.
89287169030.                                          214(2)

Сниму 1-комнатную квартиру
для семьи. Оплату и порядок га-
рантирую. 89034939423.              228(2)

Эмалировка ванн.
89604235951.                                            190(2)

Куплю бычков 2 - 3-недельно-
го возраста по цене 6 тыс. руб.
89640339247.                               207(4)

Р ЕМ ОН Т
автоматических

стиральных машин,
холодильников,
микроволновых

печей
с выездом
на дом.
Гарантия.

89054355659,
89889285658.

206(5)

Требуются повар, официант-
ка. 89094921482.                                199(2)

Кафе «Лидия» - официантка.
7-25-68.                                        224(2)

В магазин «Продукты» требу-
ется продавец, Широкова, 1,
7-10-98.                                                      245(2)

ООО «Севкаврентген-Д» на
постоянную работу требуются:
слесари механосборочных работ,
сверловщики, разметчики прока-
та, слесари-электрики по ремон-
ту электрооборудования, элект-
росварщики, стропальщики, рез-
чики металла на ножницах и прес-
сах, маляры, контролер свароч-
ных работ, токари. Зарплата вы-
сокая, стабильная, полный соц-
пакет, обеспечиваем спецодеж-
дой, питание, обучение. Обра-
щаться: г. Майский, ул. 9 Мая, 181,
тел. 8(86633) 2-14-75.               210(6)

Выполним строительные
и отделочные работы.
      89633909758.       229(1)

Дорогую, любимую ВОЛЧЕНКО Галину Григорьевну
поздравляем с юбилеем!
Спасибо тебе за заботу и ласку,
За добрые руки, за детские сказки,
За то, что поможешь во всем и всегда
И что не разлюбишь нас никогда!
Родная, сердечно тебя поздравляем,
Здоровья и радости в жизни желаем,
Дороже всего нам улыбка твоя,
Будь счастлива, милая мама!
                                                              Дети, внуки.              230(1)

Работа

Любимого и родного БОГОМОЛОВА Анатолия Кирилловича
поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, семейных благ.

                                                                        Жена, дети.              202(1)

С 1 февраля
по 31 марта 2010 г.
проводится льготная

подписка на
центральные издания
на 2 полугодие 2010 г.
по ценам 1 полугодия.
Ждем вас во всех отделениях

почтовой связи!
Майский почтамт. 187(3)

или сдаю кафе «Элеганс».
89094921482.                                          92(5)

2-этажный дом. 89094921482.
93(5)

2-этажный дом, в/у, Карабуто-
ва, 10,   2-17-04.                          54(5)

дом ,  центр,  дорого,
89054922693.                                70(5)

дом со всеми удобствами;
новый керосиновый генератор,
ул.  Комсомольская,  25,
тел. 7-27-76.                                            52(5)

срочно дом, Комсомольская,
44.                                                                     125(5)

кирпичный дом со всеми удоб-
ствами (район  школы № 3).
89064858250.                              234(5)

дом (центр, 8 соток) или ме-
няю на 1-комнатную квартиру в
Ставрополе. 2-15-76.                           236(1)

времянку, 10 соток, недорого,
ст. Котляревская, ул. Шляховая, 38,
89289106653.                              211(1)

земельный участок 7,5 соток,
центр,  ул.  Октябрьская,  58.
89282359620.                               231(3)

меблированную 3-комнатную
квартиру; гараж.  2-55-40,
89034963148.                                       218(1)

3-комнатную квартиру у/п, Ле-
нина, 42 или меняю на частный
дом. 2-31-12, 89094914791. 243(1)

Продаю

УВАЖАЕМЫЕ  АБОНЕНТЫ !
На основании приказа ОАО «Каббалкгаз» № 16А от 29 января

2010 г. с 1.02.2010 г. вводится повышающий коэффициент в размере
1,10 к ценам раздела 10 главы I в части, касающейся действовавших
с 1.01.2009 г. услуг, оказываемых населению, «Примерного прей-
скуранта на услуги газового хозяйства по техническому обслужива-
нию и ремонту газораспределительных систем».
Прейскурант технического обслуживания газового оборудования,

установленного в домовладениях и квартирах абонентов

232(2)

Тип прибора Вид прибора 2010 г. 
ПГ-2 г. Орджоникидзе  Плита 2 73.82 
ПГ-3 под сетевой газ Плита 3 85.84 
ПГ-4 «Терек» г. Владикавказ  Плита 4  97.68 
АГВ-120 Котел 151.89 
АГВ-60 Котел 151.89 
АГВ-80 Котел 151.89 
ВНИИСТО Котел 151.89 
Печи БШ Печь 159.10 
ВПГ-23 Колонка 117.48 
Титан Колонка 117.48 
Кирпичный дымоход Дымоход 271.36 
Асбесто-цементный дымоход Дымоход 28.85 
Блочный дымоход Дымоход  67.84 
Бытовой газовый счетчик Счетчик  36.82 

d d d d d d

3-комнатную квартиру в цент-
ре (4 этаж). 89064859465.          242(1)

2-комнатную квартиру, ул. Ле-
нина, 5, 2-11-49, 89094883811. 192(2)

1,5-комнатную квартиру
(5 этаж, после ремонта, в центре).
Тел. 7-17-91, после 17.00.        89(3)

1-комнатную квартиру, Лени-
на, 21, 5 этаж, лоджия, балкон.
2-31-76, 89094886287.                      241(2)

1-комнатную квартиру в цент-
ре. 7-25-68.                                              225(2)

1-комнатную квартиру (район
птицесовхоза).  Тел. 2-35-88,
89631675428.                             100(3)

1-комнатную секцию в обще-
житии. 7-14-03, 2-36-89.         248(1)

квартиру (птицесовхоз, 3 ком-
наты, в/у), Комарова, 450 тыс. руб.
89287159239.                                237(1)

квартиру в центре; межкомнат-
ные двери; окна .  2-12-12,
89604282956.                               239(1)

ВАЗ-21115, 2005 года, 170 т. р.
89034971262.                                235(1)

детскую коляску трансфор-
мер, б/у. 89633915837.                   184(2)

Все виды отделочных
работ, замена труб
и сантехники.

89187232204, 2-53-44.       240(1)

Стоматология «ГАРАНТ»
Все виды стоматологических услуг:

- лечение в одно посещение;
- безболезненное удаление;
- реставрация зубов нанокомпозитами;
- все виды протезирования (металлокерамические коронки, бю-

гельное протезирование, цельнолитое протезирование);
- профессиональная чистка зубов (ультразвук);
- установка украшений (предварительный заказ);
- лечение, профилактика заболеваний десен (пародонтит, паро-

донтоз);
- шинирование подвижных зубов («Ribbond»);
- восстановление отсутствующих зубов (система «Ribbond»);
- отбеливание «Opalescence BOOST»);
- детский прием с 3-х лет.

В наличии профессиональные средства
для ухода за полостью рта.

Индивидуальный подход к каждому пациенту.
Консультация бесплатно. Тел. 2-11-45. Часы приема: с 9.00 до

16.00, кроме воскресенья. Наш адрес: г. Майский, ул. Ленина, 11.

48
(5

)

Майский - Горячеводск - Майский
на комфортабельном автобусе!

Ежедневно в 5.30
Стоимость проезда в оба конца - 250 руб.

Остановка - рынок «Лира».
Тел.:  89280116363,  89280770101. 102(5)

Денежные переводы «МИГОМ»
Уважаемые жители Майского района!

В настоящее время ООО «Банк «Майский»
осуществляет ускоренные переводы в рамках системы

денежных переводов «МИГОМ».
Система денежных переводов «МИГОМ» позволяет быстро от-

править деньги родным и близким по России. Процедура перевода
очень проста, не требует открытия счета в банке. Оформление пе-
ревода занимает несколько минут без утомительной процедуры
ручного заполнения клиентом бланка перевода. Денежные перево-
ды «МИГОМ» привлекательны низкой комиссией. Перевод опла-
чивает отправитель. Скорость доставки от 5 минут.
Мы ждем вас по адресу: ул. Ленина, 23, тел. 2-33-07.
Время работы: ежедневно с 8.30 до 16.30 час., перерыв: с 13.00

до 14.00 час., выходной: суббота, воскресенье.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ НАШЕГО БАНКА ПО СИСТЕМЕ «МИГОМ»!

20
3(

5)

 Пластиковые откосы
101(5)

Металлопластиковые
ОКНА     ДВЕРИ

Оконные
системы

Тел. 8-960-428-01-22

АСЦ «АЛЬФА-СЕРВИС»:
гарантийный и платный ремонт

ТВ , МР-3 , СD, фото, видеокамер,
стиральных  машин, холодильников;

доставка в /из СЦ гарантийных
приборов (свыше 5 кг) - бесплатно.
Гарантия на работу и деталь.

г. Нальчик, пр. Ленина, 24, тел.
(8662)420430, 420-454, 421-221.

 2697(10)

Разное

В крупную компанию
требуется менеджер

по продажам.
Зарплата высокая.

89287119242. 17
8(

4)

Качественный
Р Е М О Н Т

автоматических
стиральных
машин,

холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192. 247(2)

Перетяжка и реставрация
мягкой мебели.

Обращаться в любое время:
89287182882,

         8(86631) 7-40-28.       51(5)

УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!
Приглашаем вас на районный фольклорный праздник

«Широкая Масленица», который состоится
14 февраля 2010 года в 12 часов  на городской площади

В программе праздника:
Городская площадь
14.02. – Праздничная ярмарка. Начало в 9.30.
14.02. – Выставка детского творчества, подготовленная педагога-

ми МОУ ДОД ЦДТ, МОУ ДОД ДШИ. Начало в 11.30.
14.02. – Спортивные игры и народные состязания. Начало в 11.30.
14.02. – Работа мастерской по декоративно-прикладному твор-

честву под открытым небом. Начало в 12.00.
14.02. – Театрализованное представление «Небылицы в лицах».

Начало в 12.00.
14.02. – Праздничный концерт с участием творческих коллекти-

вов Майского района и ГУК «Кабардино-Балкарский государствен-
ный ансамбль песни и пляски терских казаков». Начало в 13.00.
Котляревский СДК
14.02. – Народное гуляние «Широкая Масленица». Начало в 14.00.
14.02. – Молодежно-танцевальный вечер «Рыцари века». Нача-

ло в 19.00.
Новоивановский СДК
14.02. – Народное гуляние «Прощай, Масленица». Начало в 14.00.
14.02. – Вечер влюбленных. Начало в 19.00.
ДК «Октябрь» ст. Александровской
13.02 – Театрализованное представление «Как на Масляной не-

деле». Начало в 11.00.
ДК п. Октябрьского
14.02. – Театрализованный праздник – концерт «Вкусный сон».

Начало в 11.00.

14 февраля - День святого Валентина
Для нас уже стало привыч-

ным отмечать День влюблен-
ных, что пристроился в середин-
ке февраля: кто-то совершает эк-
стренный марафон по магази-
нам, кто-то шьет, вышивает, пе-
чет, готовит своими руками по-
дарки для возлюбленных. Даже
отстраненные от реальности
программисты-компьюторщи-
ки, у которых, кстати, в это день
свой профессиональный праз-
дник, выныривают из виртуаль-
ного мира и шлют по всем элек-
тронным адресам непереводи-
мые на нормальный язык пись-
ма, а в конце вместо сердечек-

валентинок ставят веселые
«смайлики». Кстати, в старину
на Руси 14 февраля считали днем
Трифона – заклинателя мышей,
спасавшего крестьянские амба-
ры от голодных «серых  вои-
нов».

День святого Валентина отме-
чался в Западной Европе с пято-
го века, наиболее широко – с 13,
а в России этот день стал празд-
новаться на рубеже 20 и 21 ве-
ков. В День влюбленных  мно-
гие повадились устраивать
свадьбы и венчаться, считая это
залогом счастья и залогом веч-
ной любви.
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