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l Твои люди, район

Молодые депутаты совмест-
но с членами комиссии по ре-
лигиозным отношениям Майс-
кого муниципального района,
возглавляемой заместителем
главы Майского муниципально-
го района С. Н. Березневым,
заместителем главы местной ад-
министрации района О. И. По-
лиенко, посетили Дом  культу-
ры и  музей станицы Котлярев-
ской.

Экспонаты музея поразили
гостей, ведь здесь  хранится вся
история поселения и  отражено

Несколько дней жители наше-
го города могли наблюдать ра-
боту по обрезке деревьев, кото-
рая проводилась по улице Эн-
гельса.

 Как рассказала и. о. директо-
ра МП «Майское коммунальное
хозяйство» Т. И. Сергеенко, это
делается в первую очередь во
избежание обрыва проводов и,
конечно, в эстетических целях.
На обрезке заняты три челове-
ка. По окончанию этих работ
рабочие займутся обрезкой де-
ревьев и кустарников в городс-
ком парке. В соответствующий
порядок планируется привести
улицы Советская и 9-го мая.

Вышел первый в этом году
номер литературно-художе-
ственного и общественно-поли-
тического журнала «Литератур-
ная Кабардино-Балкария». В
этом выпуске наряду с произ-
ведениями мастеров КБР и лит-
групп других районов, стихи
участников литературной груп-
пы Майского района «Родник».
Здесь представлены работы
Л. Бариевой, Р. Дъяковой,
Д. Зандаровой, М. Михайловой,
Т. Качуриной и У. Бездудной.

На прошлой неделе в Доме
культуры села Новоивановско-
го прошло очередное заседание
клуба для тех, кому за 30 - «Ты
плюс Я». Так как мероприятие
проходило в конце месяца, по-
священо оно было февральским
праздникам - Дню влюбленных
и Дню защитника Отечества.

Ответственная за проведение
вечера хормейстер Татьяна Ря-
бич постаралась подготовить
такой сценарий, чтобы гости не
скучали даже минуту.

Более 70-ти участников клу-
ба за чашкой ароматного чая
насладились театрализованны-
ми представлениями, рассказы-
вающими о том, как отмечают
День святого Валентина в раз-
ных странах. Также их внима-
нию были представлены костю-
мированные сценки, подготов-
ленные по мотивам фильма
«Свадьба в малиновке».

Российская
сборная заняла

11-е место
в итоговом

медальном зачете
Олимпиады-2010

У команды три золота, пять
серебряных и семь бронзовых
наград. Лидером по числу ЗО-
ЛОТЫХ медалей стала Канада:
их у неё 14, а всего наград - 26.
По ОБЩЕМУ числу завоёван-
ных медалей, хозяев игр опере-
дили США - у них 37 медалей. 30
наград разного достоинства по-
лучили немцы.

Надежда Николаевна Саруха-
нова преподает историю и об-
ществознание в гимназии № 1.
Ее общий педагогический стаж
составляет 10 лет.

Профессиональные качества

27 февраля Кабардино-Балка-
рию с рабочим визитом посе-
тил Президент Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев. В
поездке его сопровождали вице-
премьер, полпред в Северо-Кав-
казском федеральном округе
Александр Хлопонин, директор
ФСБ РФ Александр Бортников.
 Гостей в аэропорту Нальчика
встретили Президент КБР Арсен
Каноков, председатель Парла-
мента  КБР Ануар  Чеченов  и
Председатель Правительства
республики Александр Мерку-
лов.

Из аэропорта они отправи-
лись в нальчикскую среднюю
школу № 32. Дмитрий Медведев
 осмотрел спортзал, столовую,
кабинет информатики и пооб-
щался с учителями и школьни-
ками. Оснащение современным
оборудованием  компьютерно-
го класса, а также школьной сто-
ловой, обеспечивающей детей
горячим питанием, вызвали у
него одобрение.

В Доме Правительства Дмит-
рий Медведев провел совеща-
ние по проблемам развития Се-
веро-Кавказского региона.

О ситуации в республике рас-
сказал Президент КБР Арсен
Каноков.

Глава КБР отметил, что за
последние годы, в том числе и в
кризисный 2009-й, республика
сохранила поступательный век-
тор развития. Объем ВРП соста-
вил более 64 млрд. рублей,  сни-
зилась дотационность бюджета
– ее уровень с  64,7% планиру-
ется в текущем году довести до
отметки 45%. За минувший год 
построены 6 новых производств,
в том числе стекольный и коже-
венный заводы , текстильная
фабрика «Борен Текстиль», теп-
личный комплекс «Агро-Ком». 
Эти проекты реализованы при
участии Агентства инвестиций
и развития КБР на основе част-
но-государственного партнер-
ства.  Создано  около 4,5 тыс.
рабочих мест. Численность без-
работных сократилась с 26 до 20
тысяч человек.

Говоря о жилищном строи-
тельстве, Арсен Каноков под-
черкнул, что в республике вве-
дено в строй около 260 тыс. кв.
метров жилья, большая часть
которого – индивидуальное.
«Индивидуальное строитель-
ство  - это традиционно отличи-
тельная особенность  Кавказа.
Республика компактная, до цен-
тра можно добраться за сравни-
тельно короткое время, поэтому
местное население  городским
квартирам предпочитает от-
дельное жилье в пригороде или
селах», - пояснил  Каноков .
Дмитрий Медведев с одобрени-
ем отнесся к такой инициативе:
«Сейчас появилось много но-
вых материалов, поэтому надо
всячески поощрять жилищное
строительство на селе». Прези-
дент РФ подчеркнул важность
дальнейшей поддержки разви-
тия  АПК, отметив, что в этой
отрасли в период кризиса  паде-
ния не произошло: «Это  един-
ственная отрасль, где отмечает-
ся рост». Развитие сельских тер-
риторий и агробизнеса   глава
государства назвал «приорите-
том высшей пробы».

Äìèòðèé Ìåäâåäåâ
îáñóäèë â Íàëü÷èêå
ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà

преподавателя помогают фор-
мировать у учащихся прочные
знания, способствуют развитию
учебной самостоятельности.

Шесть лет Н. Н. Саруханова
занимается подготовкой коман-

ды для участия  в республиканс-
ком конкурсе «Интеллект», за
что имеет благодарность Мини-
стерства образования и науки
КБР. Педагог принимает актив-
ное участие в эксперименталь-
ной работе гимназии по внедре-
нию предпрофильной подготов-
ки и профильного обучения
учащихся. Ею разработан автор-
ский элективный курс по куль-
туре народов КБР.

Основной задачей воспита-
тельной работы преподаватель
считает  развитие личности.
Большое значение уделяет фор-
мированию сплоченного детс-
кого коллектива, что, по мнению
педагога,  повышает уровень
воспитанности учащихся. Уче-
ники Надежды Николаевны при-
нимают активное участие во
внеклассных, общешкольных и
районных мероприятиях. Ре-
зультатом ее кропотливой рабо-
ты  стало занятое II место в рес-
публиканском конкурсе «Со-
временный классный руководи-
тель».

Н. Н. Саруханова является
членом муниципального Сове-
та по образованию, входит в ко-
миссию экспертных групп по ат-
тестации учителей начальных
классов, является наставником
для молодых педагогов и не-
сколько лет  руководит кафедрой
общественных наук.

 За плодотворную работу в
системе образования КБР, лич-
ный вклад в дело обучения и
воспитания подрастающего по-
коления, Надежда Николаевна
была награждена  грамотами
Министерства образования и
науки КБР, Управления образо-
вания администрации Майско-
го муниципального района.

l В центре внимания

Îò íàøèõ ñîâìåñòíûõ óñèëèé
çàâèñèò áóäóùåå ðåñïóáëèêè
В Майском муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики при поддержке отдела по
взаимодействию с органами местного самоуправления
и территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти управления по вопросам
государственной службы, кадров и местного
самоуправления Администрации Президента
Кабардино-Балкарской Республики состоялось
выездное заседание Президиума Совета молодых
депутатов представительных органов местного
самоуправления КБР.
Более 20 энергичных и целеустремленных
представителей Прохладненского, Баксанского,
Чегемского, Черекского и других районов  с широким
участием работников органов местного
самоуправления, общественности и духовенства
Майского муниципального района обсудили вопросы
укрепления межнационального и
межконфессионального согласия в Кабардино-
Балкарской Республике.

участие жителей станицы во
всех исторических событиях на-
шего государства, начиная от
заселения первыми поселенца-
ми  в  XIX веке и до наших
дней.

Члены Совета молодых депу-
татов выразили дань уважения
котляревцам - участникам Вели-
кой Отечественной войны,  чьи
имена увековечены еще в 1995
году на гранитных плитах мемо-
риала воинской славы.

Программой семинара было
предусмотрено посещение пра-
вославного храма святого Бла-
говерного князя Александра Не-
вского и, созданного при нем,

приюта для детей  «Отрада» в
станице Александровской.

Глава администрации стани-
цы  В. И. Радченко и настоятель
храма отец Сергий рассказали об
истории возникновения приюта,
где для каждого ребенка созда-
на атмосфера , максимально
приближенная к домашней. В
частности, благодаря подвижни-
ческим усилиям отца Сергия, на
средства  пожертвований при-
хожан и спонсорскую помощь,
для восьми совершеннолетних
выпускников приобретено жи-
лье, в которое они смогут вер-
нуться после прохождения уче-
бы в высших, технических и сред-
не-специальных учебных заве-
дениях.2 стр.

14 марта -
дополнительные выборы

депутатов
Совета местного

самоуправления городского
поселения Майский
по 6 многомандатному
избирательному округу

«Òû ïëþñ ÿ»

2 стр.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

l Знай наших

Ìàéñêèé
«Ðîäíèê»

â «Ëèòåðàòóðíîé
Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè»

l Благоустройство

Öåíòðàëüíûå
óëèöû ãîðîäà

ïðèíèìàþò
îïðÿòíûé âèä

Наталья КОРЖАВИНА

Екатерина ЕВДОКИМОВА
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Свое выступление
председатель СХПК «Ле-
нинцы» начал с весьма
внушительных цифр, кото-
рые говорили сами за
себя. Сельхозпредприятие
в четвертый раз стало луч-
шим в республике, и в
четвертый раз оно  вошло
в  рейтинг ста  лучших
предприятий-лидеров по
производству говядины. В
настоящее время  «Ле-
нинцы»  занимают 40 ме-
сто в России, переместив-
шись за  последние не-
сколько лет на 12 позиций
вверх. Не один раз его
продукция  завоевывала
медали на Всероссийской
выставке «Золотая
осень», которая ежегодно
проходит в Москве. Не
стал исключением и про-
шедший год, принесший
очередные медали труже-
никам сельскохозяйствен-
ного кооператива.

Объем валовой про-
дукции за 11 лет увели-
чился в 12 раз. За прошлый
год тружениками хозяй-
ства произведено валовой
продукции на 214 милли-
онов рублей. Выручка со-
ставила свыше 138 милли-
онов. 28 миллионов 759
тысяч рублей получено
прибыли. Рентабельность
реализованной продук-
ции составила 44 процен-
та. И, как отметил Влади-
мир Иванович, это не пре-
дел.

Несмотря на неблаго-
получный по погодным
условиям год, хозяйством
получен рекордный, за
последние 11 лет, урожай
зерновых - 11467 тонн зер-
новых и зернобобовых
культур. Соблюдение тех-
нологической дисципли-
ны при выращивании ози-
мых дало такие замеча-
тельные показатели. Кро-
ме того,  агрономической
службой постоянно об-

«Âìåñòå ìû ñìîæåì
âûâåñòè íàøå ïðåäïðèÿòèå

íà êà÷åñòâåííî íîâûé óðîâåíü»
n Продукция колбасно-

го цеха, руководит кото-
рым М. С. Тоток,  по дос-
тоинству оценена потре-
бителями республики. В
прошедшем году на Все-
российской выставке «Зо-
лотая осень»  новоиванов-
ская  колбаса завоевала
очередную золотую  ме-
даль. В настоящее время
значительно расширен ас-
сортимент производимой
продукции, который на-
считывает 20 наименова-
ний. Это колбасы варено-
копченые, полукопченые,
сосиски и сардельки, кол-
басы вареные и ливерные,
копчености, шпик, фарш
и т. д.

Всего за  прошедший
год колбасным цехом вы-
работано  83592 кило-
грамма продукции.

n  Молочным заводом
под руководством Г. В.
Токаевой в 2009 году пе-
реработано свыше 2078
тонн молока. Изготовлено
400 тысяч пакетов молока
и кефира, 135 тонн сыра и
творога, около 132 тонн
сливок и сметаны, 8 тонн
сливочного масла.  При-
обретены и установлены
пастеризационно-охлади-
тельная установка мощно-
стью 10 тонн в час для про-
изводства питьевого мо-
лока, кефира, и сепара-
тор-нормализатор . Все
это позволит повысить
качество вырабатывае-
мой продукции.

n Стабильно отработал
сезон консервный цех.
Переработано 350 тонн
плодов и овощей. Произ-
ведено 1150 туб огурцов,
томатного сока, томатов.
Консервов продано на 3,5
миллиона рублей.

n  Приобретенное в
2007 году новое оборудо-
вание пекарни позволило
улучшить качество хлеба.
Для расширения ассорти-
мента хлебобулочных из-
делий в 2009 году приоб-
ретена еще одна печь. За
прошедший год выпече-
но 403 тонны хлеба, 100
тысяч булочек на сумму
500 тысяч рублей.

В сельхозкооперативе
«Ленинцы» прошло
отчетное собрание, на
котором его
председатель В. И.
Бердюжа подвел итоги
2009 года. В работе
собрания принял
участие  начальник
управления  развития
АПК, муниципального
имущества и земельного
контроля  В. Н. Никитин.
новляется состав сортов
озимых колосовых и горо-
ха. Предпочтение отдает-
ся высокоурожайным.

По 106, 6 центнера с
гектара дала и кукуруза,
возделываемая на полях
хозяйства.  Хорошо заре-
комендовал  себя сорт
«Пионер» американской
селекции. Несмотря на то,
что стоимость  тонны та-
ких семян составляет 3500
долларов, он себя оправ-
дал. Урожайность на уча-
стках, где посеян «Пио-
нер», дал урожайность на
70 процентов выше, чем
на других.

Две третьих  всей реа-
лизации составляет вы-
ручка от продукции жи-
вотноводства . Поэтому
бесспорно от этой отрас-
ли зависит жизнеспособ-
ность хозяйства. Руково-
дитель хозяйства ставит
перед специалистами это-
го участка работы две пер-
воочередные задачи - по-
вышение рентабельности
животноводства и увели-
чение объема производ-
ства.

Два года назад хозяй-
ство столкнулось с про-
блемой необъяснимого
падежа телят. Для норма-
лизации положения при-
глашались специалисты
НИИ, других хозяйств, ад-
министрация СХПК при-
нимала экстренные меры.
И сейчас, можно сказать,
что такой проблемы в хо-
зяйстве нет.

Но, как отметил Влади-
мир Иванович, резервы
по совершенствованию
технологии выращивания
молодняка КРС еще пока
не использованы.

На начало года в хозяй-
стве свыше двух тысяч го-
лов КРС, закуплено 299
голов телят. Стабилизиро-
валась ситуация и в мо-
лочном скотоводстве. С

2005 года наблюдалось
снижение объемов произ-
водства молока на 100-150
тонн в год. И только в про-
шедшем году кризис уда-
лось остановить. Валовое
производство молока уве-
личилось за год на 26 тонн,
продуктивность коров со-
ставила 4082 килограмма.
Себестоимость одного
центнера молока выросла
на 8 процентов и состави-
ла 837 рублей.

Создание высокопро-
дуктивного стада коров -
одна из основных задач
хозяйства, так как больше
20 процентов денежного
дохода приносит именно
реализация молочной
продукции. Для полной
нормализации положе-
ния в молочном животно-
водстве заключен договор
с Всероссийским научно-
исследовательским инсти-
тутом животноводства ,
специалисты  которого
разрабатывают рекомен-
дации по воспроизвод-
ству, кормлению и содер-
жанию молочного стада.

Всего за год измени-
лись показатели работы в
свиноводстве, отрасли,
которая была подвергну-
та критике на предыду-
щем отчетном собрании.
Здесь за год получено 200
тонн привеса, что на 24
тонны выше уровня про-
шлого года, и 2804 поро-
сенка. Впервые прибыль
от реализации составила
свыше двух миллионов
рублей, но как  отметил
председатель СХПК, она
могла быть выше, поэто-
му специалистам этой
фермы во главе с заведу-
ющим  необходимо пере-
строить свою  работу с
учетом спроса на рынке
свинины.

139 тонн привеса пти-
цы и свыше двух милли-
онов  штук яиц получено
сельхозкооперативом за
прошедший год. От реали-
зации продукции птице-
водства прибыли получе-
но в 1,5 раза больше, чем
в предыдущий период.

Руководитель хозяй-
ства подробно анализиро-
вал работу ведущих  под-
разделений хозяйства, пе-
реработки и вспомога-
тельных структур,  без ко-
торых невозможно было
достичь таких прекрасных
результатов . Владимир

Иванович благодарил всех
за труд и ставил перед
каждым первоочередные
задачи с тем, чтобы улуч-
шить уже достигнутые
показатели.

Но не только производ-
ственные показатели ха-
рактеризуют устойчивое
положение хозяйства, но
и забота  о тружениках
здесь на первом месте.
Заработная плата выдает-
ся без задержек. Средний
ее уровень 8342 рубля, но
у лучших механизаторов
и доярок она свыше 10
тысяч рублей.

Предприятие несет се-
рьезную налоговую на-
грузку. Так, за отчетный
период им выплачено 9
миллионов 486 тысяч
рублей в бюджеты всех
уровней.

Являясь шефом  сельс-
кой школы на протяжении
многих лет, СХПК посто-
янно оказывает ей по-
мощь. В прошедшем году
на ремонт школы выделе-
ны строительные матери-
алы,  приобретены  три
компьютера, регулярно
выделяются продукты для
организации горячего пи-
тания лицеистов. Сельхоз-
кооператив  принимает
участие и в благоустрой-
стве села, оказывает спон-
сорскую  помощь Ново-
ивановской больнице:
приобретены 25 кроватей
на сумму 82 тысячи руб-
лей, предприятие оказало
содействие в получении
субсидий на приобрете-
ние жилья молодым семь-
ям.

Одним словом, на пред-
приятии сложился высо-
копрофе ссиональный
коллектив, а это гарантия
того, что все намеченное
будет воплощено в жизнь.

-Сегодня сельское хо-
зяйство переживает не-
простые времена. Путь к
подлинному возрожде-
нию отечественного про-
изводства долгий и труд-
ный, и нам предстоит при-
ложить немало усилий,
чтобы вывести наше пред-
приятие на качественно
новый уровень. Я уверен,
что вместе мы  сможем
решить эту задачу, - счи-
тает председатель СХПК
«Ленинцы».

Н. Юрченко.

lИтоги

(Начало на 1 стр.)
В числе первостепен-

ных задач местных и реги-
ональных властей он на-
звал  также борьбу с без-
работицей и дальнейшую
поддержку образования,
включая школы, средние
специальные и высшие
учебные заведения. Он
также отметил, что  про-
блем с зарплатой  учите-
лей и тем более «умень-
шения их заработка  быть
не должно». Кроме того, 
необходимо всех школь-
ников обеспечивать горя-
чим питанием. Медведев
также одобрил идею со-
здания крупного универ-
ситетского образователь-
ного центра  в  регионе.
«Нужно создать крупный
университетский центр и,
если мы будем готовы к
созданию такого центра в
Северо-Кавказском феде-
ральном округе, я готов
буду поддержать этот
центр, но это должен быть
реально работающий
центр», - заявил глава го-
сударства.

Александр Хлопонин
обозначил основные на-
правления, развитие кото-
рых позволит в комплексе
решать проблемы Север-
ного Кавказа. Это эффек-
тивное использование де-
нежных ресурсов, предо-
ставляемых федеральным
центром  республикам на
решение проблем занято-
сти, создание  энергети-
ческого, туристско-рекре-
ационного, агропромыш-
ленного  и инновационно-
образовательного класте-
ров, а также программы
развития  городов, инфра-
структура которых не по-
спевает за их ростом. Хло-
понин также сообщил, что
в скором времени  прави-
тельству будет представ-
лен закон об особых эко-
номических зонах на Се-
верном Кавказе.

После совещания гос-
ти  перерезали красную
ленточку у входа в новое
здание Управления Феде-
ральной службы безопас-
ности по КБР, где Дмитрий
Медведев провел совеща-
ние с руководителями си-
ловых структур.

Пресс-служба
Президента и

Правительства КБР

(Начало на 1 стр.)

В ходе беседы отец Сер-
гий рассказал о своих пла-
нах. Так, в этом году на
выделенной местной ад-
министрацией террито-
рии планируется постро-
ить здание со спортивным
залом,  и всем необходи-
мым для полноценного
воспитания ребятишек. А
чтобы  это было легче
осуществить, гости, не
раздумывая, сделали  свои
пожертвования храму.

После общения  и чае-
пития с воспитанниками
приюта хозяева и гости
приняли участие в «круг-
лом столе» по теме «Роль
молодых депутатов мест-
ного самоуправления КБР
в укреплении межнацио-
нального и межконфесси-
онального согласия в
КБР», проходившем в ста-
ничной школе.

Участники обсудили
Обращение Президента
КБР А. Б. Канокова, чле-

нов Правительства рес-
публики, руководителей
общественных и религи-
озных организаций  к жи-
телям  нашей республики
на тему укрепления меж-
национального и межкон-
фессионального согласия
в КБР. В ходе «круглого
стола» прошла дискуссия
по вопросам толерантно-
сти и взаимопонимания
между народами в много-
национальной Кабардино-
Балкарской Республике.

Молодые депутаты
рассказали о том, какая
работа в этом направле-
нии проводится в каждом
районе. Они особо под-
черкивали значимость ре-
ально существующих тра-
диций толерантности и
взаимопонимания между
народами в республике.

Особое внимание было
уделено обсуждению ме-
роприятий, способствую-
щих налаживанию  ста-
бильности межнацио-
нальных и межконфесси-

ональных отношений, а
также воспитанию в обще-
стве терпимости и взаимо-
уважения между людьми
разного вероисповедания
и национальности, прожи-
вающими  в Кабардино-
Балкарской Республике.

Участники «круглого
стола» были согласны по
ключевым вопросам и
единодушны в том, что
слова Обращения очень
актуальны, так как «без
сохранения единства в на-
шем общем доме постро-
ение лучшего, спокойно-
го и стабильного, а значит
и благополучного буду-
щего для нас, наших детей
и старших невозможно».

Молодые депутаты
пришли к заключению,
что за последние годы в
республике произошли
серьезные позитивные
изменения, которые явля-
ются следствием полити-
ки Президента Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки Арсена Башировича

Канокова , руководства
республики, основанной
на глубочайших традици-
ях братских отношений
населяющих республику
народов, на реальных, а не
надуманных традициях
уважительного отноше-
ния друг к другу. Они счи-
тают, что именно атмос-
фера уважительных, ком-
промиссных и равноправ-
ных отношений между
проживающими на терри-
тории республики наро-
дами является основой
перехода от политики вы-
живания в первые годы
экономических и полити-
ческих преобразований к
политике роста благосос-
тояния и благополучия.

Участники «круглого
стола» выразили глубокое
убеждение в том, что по-
ступательное движение
нашего общества зависит
от единения всех народов,
живущих сегодня в Кабар-
дино-Балкарской Респуб-
лике.

«Наши предки сделали
много для того, чтобы мы
чувствовали это единство,
нашу общую историчес-
кую и сегодняшнюю ре-
альность. У нас есть мно-
жество примеров конст-
руктивного конфессио-
нального и этнического
взаимодействия. И мы
обязаны сохранить и ук-
репить наше националь-
ное и историческое един-
ство. И, самое главное, мы
должны  понять, что
нельзя укрепить стабиль-
ность путем дестабилиза-
ции основ наших братс-
ких отношений. Именно
братских, потому что та-
кие отношения внутренне
не отторгаемы , и стес-
няться культивировать и

воспитывать их, полагаю,
совершенно неправиль-
ным», - заявил один из
участников «круглого сто-
ла».

Молодые депутаты Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики, вновь подчерк-
нули единство своих уст-
ремлений – принести
пользу своим избирате-
лям, содействовать поли-
тике Президента и Прави-
тельства республики, ук-
реплять межнациональ-
ное и межконфессиональ-
ное согласие.

Подведение итогов вы-
ездного заседания моло-
дых депутатов прошло на
территории городского
поселения Майский в
гимназии № 1.

Îò íàøèõ ñîâìåñòíûõ óñèëèé
çàâèñèò áóäóùåå ðåñïóáëèêè
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ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО
АУЦИОНА

Форма торгов Открытый  аукцион 

Дата размещения извещения на сайте 03 марта   2010 г. 
Заказчик 

Наименование Местная администрация городского поселения 
Майский  

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

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

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

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

Контактное лицо Ременюк Светлана Борисовна 

Источник финансирования 
 Местный бюджет.  

Предмет муниципального  контракта 
Начальная/максимальная цена 
контракта, руб. 

Цена контракта составляет: 
1564800 (один миллион пятьсот шестьдесят четыре 
тысячи  восемьсот) рублей 

Наименование товара (работы, 
услуги) 

Приобретение  2-х квартирного  жилого дома в г. 
Майский, КБР в рамках реализации мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда. 

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

Единица измерения Согласно утвержденной технической  документации 
 

Место оказания услуг 
Место выполнения работ КБР, г. Майский  
Сроки (периоды) выполнения работ  

Оплата контракта 
Форма оплаты Безналичный расчет 
Сроки и порядок оплаты Согласно конкурсной документации 

Срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации 

 с 04  марта  2010  г.  с 9-00 до 16-00 
КБР, г. Майский ул. Энгельса, 70 
Местная администрация  городского поселения 
Майский (каб. 21  – 2 этаж) 

Официальный сайт, на котором 
размещена документация 

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

Размер, порядок и срок внесения платы Не установлена 

Документация 

1.Извещение на размещение муниципального 
заказа на приобретение  2-х квартирного жилого  
дома в г. Майский, КБР в рамках реализации 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда. 
2.Конкурсная документация. 

 
Порядок подачи заявок 

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

Порядок подачи заявок 

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

Дата начала подачи заявок   04  марта 2010г. 

Дата и время окончания подачи заявок   До 17 часов 25 марта 2010г.   
 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание участниками аукциона 

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

Дата и время   13 часов   26 марта 2010г. 

Проведение аукциона 

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

Дата и время     29 марта 2010г. 10-00 (время московское) 
 

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

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

Извещение о проведении открытого аукциона было опуб-
ликовано в газете  «Майские новости» стр.16 № 3-7 от «16»
января 2010 года и размещено на сайте   http://mayadmin-
kbr.ru и http:/www zakupki economykbr.ru .

И.о. главы местной администрации городского
поселения Майский Е. В. Выскребенец.

Ася Косяченко окон-
чила медучилище и, сра-
зу в 1941 г. была мобили-
зована на фронт. Участ-
ница обороны Сталингра-
да. Вынесла  с поля боя
127 раненых. Освобожда-
ла города Оршу, Виль-
нюс, Каунас, Кенигсберг.
Война для нее окончилась
в 1945 году. Награждена
орденом Ленина, медаля-
ми «За боевые заслуги»,
«За оборону Сталингра-
да», «За взятие Кенигс-
берга», «За Победу над
Германией в  Великой
Отечественной войне
1941-1945 г.г.», «За трудо-
вое отличие», юбилейны-
ми медалями.

Мария Алексеевна
Панкова в 1939 г. окончи-
ла медучилище, работала
до войны медсестрой,
мобилизована  25 июня
1941 г. В сентябре 1941 г.
получила ранение в горо-
де Василькове, что под
Киевом. Там же попала в
плен, сбежала в феврале
1942 г. участвовала в боях
под Сталинградом. Вновь
была ранена , получила
инвалидность. С 1943 г.

«Ìû íå æäàëè
ïîñìåðòíîé ñëàâû...»

Сейчас, когда прошли десятилетия со Дня
Победы, легче говорить о пережитом, но
пусть сегодняшние ребята и девчата
поймут, что «романтика» войны для
молодежи тех лет оборачивалась с первых
же дней суровостью повседневного
фронтового быта, ежечасным соседством со
смертью, не щадившей ни отцов, ни детей,
ни светлокосых солдат в шинелях. «Кто
говорит, что на войне не страшно, тот ничего
не знает о войне», - написала Юлия
Друнина, которая прошла дорогами войны и
знала все о ней не по рассказам.

Речь сегодня о девушках, ушедших на фронт в
кровавом 1941 году. Из станицы на фронт ушли Ася
Андреевна Косяченко, Мария Петровна Соломаха,
Мария Алексеевна Панкова, Галина Ивановна
Землянская. Была участницей войны позже
приехавшая в станицу Мария Алексеевна
Малеванная. Трудно на фронте мужчинам, во сто
крат труднее молодым девушкам.
«Я пришла из школы в блиндажи сырые,
От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать»,
Потому что имя ближе, чем «Россия»,
Не могла сыскать».
                                                                      Ю. Друнина.

работала фельдшером в
Котляревской, Нальчике,
Александровской и др. К
сожалению, о ее наградах
нам ничего не известно.

Мария Петровна Соло-
маха до и после войны ра-
ботала в ст. Котляревской
учительницей начальной
школы. Мобилизована в
1941 году. Участвовала в
боях с 1941 по 1945 года.
Награждена  медалями
«За отвагу», «За Победу
над Германией в Великой
Отечественной войне
1941-1945 г.г.». Умерла в
1946 г.
Галина Ивановна Зем-

лянская до войны окон-
чила педучилище. Моби-
лизована в 1941 г. По пути
на место службы эшелон
попал  под бомбежку,
была ранена. После выз-
доровления направлена в
688 батальон аэродромно-
го обслуживания под Ста-
линград. После окончания
Сталинградской битвы
часть была переведена на
Калининское направле-
ние, затем Эстония, Вар-
шава, Чехия. Война для
нее закончилась в Берли-

не. После войны труди-
лась в ст. Котляревской. На-
граждена медалями «За
Победу над Германией в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.» и
юбилейными медалями.
Мария Алексеевна Ма-

леванная приехала в ста-
ницу из Казахстана. Моби-
лизована в 1943 г. Служи-
ла в эвакоприемном гос-
питале № 164 хирургичес-
кой медсестрой и на Цен-
тральном, 1-м, 2-м Укра-
инских, 2-м Белорусском
фронтах. Войну закончи-
ла в Берлине. Демобили-
зована в 1947 году. На-
граждена орденом Отече-
ственной войны II степе-
ни, медалями «За боевые
заслуги», «За Победу над
Германией в  Великой
Отечественной войне
1941-1945 г.г.», «За добле-
стный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня
рождения Владимира
Ильича Ленина», юбилей-
ными и памятными меда-
лями. После войны рабо-
тала в библиотеке, райпот-
ребсоюзе, в колхозе в Ка-
захстане.

Пять женщин, пять су-
деб, пять жизней, опален-
ных войной. Испита ими
до дна чаша военных до-
рог, потерь, отступлений
и побед. Эти руки моло-
дых девушек спасли на
войне не одну жизнь. Они
не просили делать им скид-
ку на то, что они девуш-
ки.

Как ни привести слова
Юлии Друниной о таких
девушках.

Качается рожь несжа-
тая

Шагают бойцы по ней.
Шагаем и мы, девчата,
Похожие на парней.
Нет, это горят не хаты –
То юность моя в огне.
Идут по войне девчата,
Похожие на парней.
К сожалению, никого

из них нет среди нас, не до-
жили до 65-летия Победы.
Очень хочется, чтобы в
обозримом будущем не
горели хаты и не было
«девчат, похожих на пар-
ней».

Л. Клевцова,
заведующая музеем
ст. Котляревской.

Семья для каждого человека
играет важную роль. Ее
значение невозможно
переоценить. В семье
закладываются основы
личности ребенка. И от того,
какой опыт приобретет в
детские годы, зависит, каким
он станет в будущем.
Но, к сожалению, встречаются
семьи, где родители
недостаточно внимания
уделяют своим детям. Недаром
в народе говорят: «Что
посеешь, то и пожнешь». Эту
мудрую пословицу всегда
нужно помнить.

На очередном заседании ко-
миссии по делам несовершенно-
летних под председательством за-
местителя главы администрации
Майского муниципального рай-
она О. И. Полиенко был рассмот-
рен ряд дел о совершении подро-
стками административных право-
нарушений.

Административный протокол
поступил на гражданку С. Ее не-
совершеннолетнего сына, сотруд-
ники ППС задержали за распити-
ем спиртных напитков. По мне-
нию  классного руководителя,
мальчик характеризуется с хоро-
шей стороны. Это подтверждают
и многочисленные грамоты, ко-
торые на  обозрение комиссии
предоставили родители ребенка.
Дома они провели беседу со сво-
им сыном. Подросток пообещал
больше не повторять подобных
поступков. Комиссией было вы-
несено предупреждение.

Аналогичный случай был рас-
смотрен в отношении другого
подростка. В десять часов вечера
сотрудники ППС увидели его в не-

Íå õî÷ó ó÷èòüñÿ,
à õî÷ó……

В 2009 году в Кабардино-Балкарской
Республике был принят закон «О гаран-
тиях прав ребенка в КБР». С начала это-
го года он начал действовать и в нашем
районе.

Согласно части третьей статьи 3 дан-
ного закона, родители, законные пред-
ставители или  должностные лица, обя-
заны принимать меры по недопущению
пребывания несовершеннолетних в об-
щественных местах без сопровождения
родителей, родственников или ответ-
ственных лиц в установленное время.
Дети в возрасте до 7 лет должны быть
под присмотром взрослых круглосу-
точно, от 7 до 14 лет – с 21 до 6 часов,
подростки от 14 лет до достижения со-
вершеннолетия – с 22  до 6 часов утра.

В случае обнаружения подростка в
общественном месте в ночное время,
сотрудник милиции имеет право опро-
сить его в устной форме и установить
следующие данные:

- фамилию, имя, отчество;  место
проживания; место проживания его ро-
дителей; место работы родителей; обес-
печен ли ребенок питанием, медицинс-
ким обслуживанием; посещает ли он
занятия в общеобразовательном учреж-
дении;  употребляют ли его родители
спиртные напитки.

При установлении факта беспризор-
ности или безнадзорности, несовершен-
нолетний доставляется в ПДН, где в от-
ношении его родителей составляется ад-
министративный протокол по статье
5.35 КоАП РФ «Неисполнение родите-
лями или иными законными представи-
телями несовершеннолетних обязанно-
стей по содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних». Эта статья влечет
за собой наложение административно-
го штрафа в размере от 100 до 500 руб-
лей.

И. Троянова,
инспектор ОПДН ОВД
по Майскому району

тел. 23-3-69

l Подросток и общество

трезвом состоянии. Выяснилось,
что мальчик воспитывается в не-
полной семье. По словам матери,
подросток - хороший сын. Он окон-
чил училище и, в ожидании при-
зыва в армию, подрабатывает на ав-
томойке. Зарплату приносит маме,
что, по ее словам, большая помощь
скромному семейному бюджету.
Члены комиссии вынесли реше-
ние: наложить на мать минималь-
ный штраф в размере 100 рублей,
а подростку посоветовали окон-
чить курсы вождения, что, по их
мнению, пригодится ему на служ-
бе.

Следующих ребят, с которыми
была проведена беседа, подвела
лень. Братья не стали утруждать
себя переходом через железнодо-
рожный мост, а пролезли под ваго-
нами. На заседание они пришли
вместе с отцом, который вместо
того, чтобы объяснить им неприг-
лядность поступка, встал на их за-
щиту. После того как члены комис-
сии рассказали ребятам о возмож-
ности несчастного случая, мальчи-
ки умерили свой пыл и обещали
впредь такого не делать. По данно-
му административному протоколу
было вынесено предупреждение.

С образовательного учреждения
пришло ходатайство на несовер-
шеннолетнюю девушку. С января
этого года  она систематически
пропускает занятия. На вопросы
председателя комиссии девушка
ответила, что хочет пойти работать
официанткой, а учеба ей совсем ни
к чему. По словам матери, ее дочь
добрая, отзывчивая, трудолюби-
вая, помогает  заботиться о млад-
шем брате. Но заставить ее учить-
ся она не может. Родительнице
было вынесено предупреждение, а
девушке рекомендовали незамед-
лительно приступить к учебе.

Äåòè äîëæíû
áûòü ïîä

ïðèñìîòðîì
Наталья КОРЖАВИНА

Отдел опеки и попечительства муниципального уч-
реждения «Управление образования местной админис-
трации Майского муниципального района» сообщает,
что состоялось заседание комиссии по конкурсному от-
бору образовательных организаций, медицинских орга-
низаций, организаций, оказывающих социальные услу-
ги, или иных организаций, в том числе организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, для осуществления отдельных полномочий органа
опеки и попечительства на безвозмездной основе, с це-
лью подготовки граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установлен-
ных семейным законодательством Российской Федера-
ции формах.

Комиссия, изучив заявление и представленные Рес-
публиканским Государственным образовательным уч-
реждением «Общеобразовательная школа-интернат ос-
новного общего образования №6» г. Прохладный доку-
менты, характер, условия и показатели их деятельности,
штатное расписание, где имеется достаточное количе-
ство педагогов, психологов, медицинских работников,
имеющих большой опыт работы по оказанию гражда-
нам услуг по социальному, медицинскому, психологи-
ческому и педагогическому сопровождению, наличие
опыта работы по вопросам защиты прав и интересов
несовершеннолетних граждан, пришла к выводу: пере-
дать отдельные полномочия органа опеки и попечитель-
ства на безвозмездной основе, с целью подготовки граж-
дан, выразивших желание стать опекунами или попечи-
телями несовершеннолетних граждан либо принять де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных семейным законода-
тельством Российской Федерации формах Республикан-
скому Государственному образовательному учрежде-
нию «Общеобразовательная школа-интернат основно-
го общего образования № 6» г. Прохладный и заклю-
чить с данным учреждением договор.

О результатах конкурсного отбора

http://mayadmin-kbr.ru
http://mayadmin-kbr.ru
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Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Дорогого и любимого отца и дедушку СТАРКОВА Юрия

Васильевича  поздравляем с 80-летним юбилеем!
Такие даты празднуют не часто,
Но раз уже пришла пора,
Желаем полной чаши счастья,
А с ней здоровья, радости, тепла.
                                             Твои дети и внуки.              350(1)

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)

340(5)

П Р О Д А Ю
или меняю дом в/у, ул. Совет-

ская, на 3-комнатную квартиру.
Рассмотрим варианты. 2-32-82.
363(1)

срочно дом.  Тел.  2-16-27,
после 18.00.                                             365(2)

дом, Комсомольская, 44.  373(5)

дом, Горького, 148, 2-19-24.
348(3)

дом. 89604284207.               319(5)

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

дом ,  центр,  дорого.
89054922693.                                265(5)

дома, Кирова, 260, Степная, 36.
7-13-58, 7-22-04.                         299(5)

домовладение ч/у, 7 соток,
ул. Партизанская. 89604221290.
372(1)

дом 45 м2, ч/у, участок 12 со-
ток. 2-13-29, 89034927134.         386(3)

дом, мебель, ванну, газ. колон-
ку. 7-11-90.                                  408(1)

2-этажный дом, в/у, гараж, хоз-
постройки, 5 соток. 89287014249.
412(3)

1-комнатную квартиру, 3 этаж,
птицесовхоз. 89889269188.     360(3)

1-комнатную квартиру, 1 этаж,
Ленина, 21. 2-23-51.                            361(2)

1-комнатную квартиру, 1 этаж,
ул. Ленина. 89633927505.         371(1)

1-комнатную квартиру, центр.
7-25-68.                                                        376(1)

1-комнатную квартиру, центр,
550 тыс.  руб.  89632808389. 411(2)

2-комнатную квартиру, центр,
4 этаж, балкон, лоджия, двери же-
лезные. 2-33-87.                                349(2)

срочно 2-комнатную квартиру
(2 этаж), ул. Энгельса, 61/1.
2-34-59.                                                        312(2)

срочно 2-комнатную квартиру.
89054379975.                                             377(1)

срочно 2-комнатную квартиру.
89604305688.                                             385(1)

3-комнатную квартиру, у/п,
2 этаж, ремонт, ул. Энгельса, 73
(торг). 89626513047.                       335(5)

3-комнатную, 3 этаж, недоро-
го. 89887274916.                         344(5)

3-комнатную квартиру в цент-
ре (4 этаж). 89064859465.         242(5)

3-комнатную квартиру, ул. Ле-
нина, 11. 2-64-82, 89289166760.
276(5)

3-комнатную квартиру, Эн-
гельса ,  61/2, с ремонтом .
89604308222.                                           356(1)

3-комнатную квартиру, 1 этаж,
г. Терек, Карданова, 73. Возмож-
на пристройка. 89094874077.  389(1)

газ. обор. метан; дом или ме-
няю на квартиру. 7-18-86.         362(1)

1/2 дома, п. Лесной, Лесная, 5,
кв. 2.  89034927939, Сергей.  414(1)

«Москвич-2141», состояние
хорошее, 32000 руб. 2-17-87. 406(1)

холодильник «Норд» б/у, 2 де-
ревянные кровати полуторки.
89287086372.                                          333(2)

козлят от молочных коз .
89054353446.                                         399(1)

недорого,  кондиционер
БК-2500 б/у, остекленные окон-
ные деревянные рамы б/у.
89034252464.                             369(5)

памперсы взрослые. 2-14-19.
370(1)

кукурузу - 6 руб., пшеницу -
5 руб., ячмень - 4 руб. Надтереч-
ная, 12, 89604284482.                        409(1)

трактор К-701, 1995 г., после
капремонта. 89094922511.       387(5)

Работа
Требуется официантка.

7-25-68.                                                        375(1)

Требуются рабочие - женщи-
ны. 89094917107.                               392(1)

ООО ПК «Нектар» требуются
на постоянную работу рабочие на
линию розлива, сторожа, води-
тель со своим а/м. Обращаться:
7-15-11, 89061895376.                        394(1)

ООО «Пищекомбинат «Эльб-
рус» требуются электрики 4 раз-
ряда, слесари-наладчики, инже-
нер-наладчик оборудования.
З/плата высокая, полный соц-
пакет. Тел. 2-63-60.                      379(2)

Требуется бухгалтер, имею-
щий стаж работы, со знанеим
программы «1С. Бухгалтерия».
Оплата высокая. Обращаться:
8(86633) 4-22-41.                                390(5)

Репетиторство по математике.
4-34-48, 89887266606.                     393(1)

Куплю план. 89034971199.
407(5)

Ремонт вакуумов ГАЗ, УАЗ.
89280756280.                                             374(5)

Сдаю домик в  центре .
89631668589.                            405(1)

Сниму 1-, 2-комнатную квар-
тиру с мебелью. 89034257721.
403(1)

Сниму дом с последующим
выкупом. 89604252046.             378(1)

Семья снимет 1- или 2-ком-
натную квартиру. Порядок и сво-
евременную оплату гарантируем.
Тел. 2-32-45.                                           383(3)

Куплю холодильник б/у в ра-
бочем состоянии, недорого.
89626410988.                                         384(1)

Куплю старый телевизор
«Старт», «Темп», «Воронеж», в
любом состоянии. 89604316028.    388(1)

В связи с подключением блок-модульной котельной в районе ИПК
«Майский» 15 марта 2010 года будет прекращена поставка газа на
улицы Заречная, Промышленная и детсад с 8.00 до 10.00.
Всем абонентам отключить в домовладениях газовые приборы.

Филиал «Майскийгаз».            382(1)

Я  обращаюсь со словами
благодарности к Пенсионному
фонду Майского района и ком-
пании «Россия» за то, что они
оказали мне помощь в самую
трудную минуту.

Недавно скончался мой муж.
Это большое горе и трудно пе-
редать словами, как тяжела по-
теря. Но, даже уходя из этой
жизни, он сумел позаботиться
обо мне.

Незадолго до смерти супруг
узнал, что в нашей республике
действует социальная програм-
ма компании «Россия» по стра-
хованию пенсионеров. Соглас-
но этой программе, в случае

l Из читательской почты

Благодарю компанию «Россия»
смерти застрахованного пенси-
онера, его семье выплачивается
сумма накопленных взносов.
Мы приобрели полис на имя мо-
его мужа. Сейчас времена для
пенсионеров не самые легкие,
поэтому страховой полис он выб-
рал не на самую большую сум-
му - нужно было платить по сто
рублей в месяц в течение пяти лет.
Но, смерть пришла негаданно,
нежданно и супруг успел опла-
тить только часть взносов.

Тем не менее, страховая ком-
пания «Россия» выплатила мне
по полису десять тысяч рублей,
а это большая помощь для меня.

Л. П. Путилина.         391(1)

ТАКСИ «999»
Быстро, недорого, надежно.

Круглосуточно.
2-55-00, 89094923699,

89287113109.
Каждая девятая поездка

БЕСПЛАТНО!!!
Осуществляем грузовые

перевозки.   395(2)

К сведению индивидуальных предпринимателей!
Согласно ст. 14 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-

ФЗ индивидуальные предприниматели уплачивают страховые взно-
сы в Пенсионный фонд Российской Федерации и фонды обязатель-
ного медицинского страхования в размере, определяемом исходя
из стоимости страхового года.

С 1.01.2010 г. сумма страховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование составляет: для лиц 1966 года рождения и старше на
страховую часть в год 10392 рублей, в месяц – 866 рублей, и зачисля-
ется на КБК 39210202100061000160; для лиц 1967 года рождения и
моложе на страховую часть в год 7274 рублей, в месяц - 606 руб. 20
коп., на накопительную часть в год 3118 рублей, в месяц - 259 руб. 80
коп., и зачисляется на КБК 392102021000061000160.

Также обязательными платежами являются платежи в Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования и территори-
альные фонды обязательного медицинского страхования, которые
уплачиваются независимо от возраста в ФФОМС в год 571 руб. 56
коп., в  месяц – 47 руб. 63 коп., и зачисляются на  КБК
39210202100081000160 и ТФОМС в год – 1039 руб. 20 коп., в месяц –
86 руб. 60 коп., и зачисляются на КБК 39210202110091000160.      391(1)

Ремонт, реставрация,
перетяжка мягкой мебели.

8(86631) 2-14-64,
           89054357446.         396(1)

 МОУ СОШ № 3 г. Майского про-
должает прием детей в 1 класс.
Набор ведет учитель Кажаро-
ва Асият Муаедовна.                   397(1)

Качественный
Р Е М О Н Т

автоматических
стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878, 89034920192.  400(1)

Мастерская
производит ремонт
холодильников,
автоматических

стиральных машин,
сплит-систем,

с выездом на дом, с гарантией.
89280814282, 89626522161. 401(1)

Р ЕМ ОН Т
автоматических
стиральных машин,
холодильников,
микроволновых

печей
с выездом
на дом.
Гарантия.

89054355659,
89889285658.

206(5)19 марта 2010 года с 10.00
в Майском РО УФССП по КБР
состоится выездной прием
граждан зам. руководителя

ФССП по КБР
           О. А. Эфендиевым.        413(1)

ООО «Южный завод
металлических конструк-
ций»  принимает заказы
на изготовление: ворот, ре-
шеток на окна, перил, наве-
сов (стандартные и по дизай-
ну заказчика) по низким до-
говорным ценам.
Обращаться: г. Майский,

ул. Железнодорожная, 50
(бывшая территория сельхоз-
техники). Контактный
телефон: 8(86633)  7-16-59,
89280755713.                                  258(5)

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)

Предлагаю услуги
по лечению и кастрации

поросят.
89280773715, 7-18-54. 38

0(
1)

Все виды ремонтных работ.
Быстро, качественно,

недорого. 89289195545.    353(2)

Утерянный паспорт на имя Чумак Андрея Николаевича прошу
вернуть за вознаграждение. Тел. 2-34-28, 2-38-82.                                 415(1)

Гарантируем высокое качество, быстрое изготовление,
демонтаж, монтаж  окон, подоконников. Низкие цены от
производителя. Исполнение заказа в течение 3-х дней.

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.  290(5)4 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МАЙСКОГО РАЙОНА!
ООО «Банк «Майский» предлагает выгодные условия хранения

ваших сбережений и информирует о процентных ставках
по вкладам физических лиц, а именно:

- «До востребования» - 2% годовых;
- «Свободный» - 5% годовых;
- «Пенсионный» - 7% годовых;
- «Срочный от 31 дня до 90 дней» - 10% годовых;
- «Срочный от 91 дня до 180 дней» - 11% годовых;
- «Срочный от 181 дня до 365(6) дней» - 13% годовых.
По вкладам «свободный» минимальная сумма первоначального

взноса – 50 000 рублей. По желанию клиента вклады могут попол-
няться. Размер дополнительного взноса – от 500 рублей и выше.
Проценты ежемесячно причисляются к сумме вклада. Выплаты –
по требованию клиента.

По вкладам «срочный» минимальная сумма первоначального
взноса – 3000 рублей. Дополнительные взносы принимаются в раз-
мере не менее 500 рублей, периодичность их внесения не ограни-
чивается. Начисление процентов к вкладу производится ежемесяч-
но. Проценты выплачиваются в день окончания срока хранения вкла-
да. В случае досрочного расторжения договора проценты выплачи-
ваются по ставке «До востребования», действующей в банке на дату
возврата вклада.

По вкладам «пенсионный» денежные средства (пенсия) зачисля-
ется во вклад. Начисление и присоединение процентов к вкладу про-
изводится ежемесячно. Выплата – по требованию вкладчика.

По всем видам вкладов в Банке можно оформить доверенность и
составить завещательное распоряжение.
С 2004 года ООО «Банк «Майский» является участником си-

стемы страхования вкладов. Со дня вступления в систему стра-
хования всем вкладчикам нашего банка гарантирована финан-
совая защита государства по вкладам, суммарный размер ко-
торых составляет 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

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.
ХРАНИТЕ  СВОИ  СБЕРЕЖЕНИЯ  В  ООО  « БАНК  «МАЙСКИЙ».

Лицензия № 1673 от 06.05.2000 г. выдана Центральным Банком РФ.   339(5)
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