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l КБР: события, факты

l «Горячая линия»    главы.
     Вопросы, ответы

l В администрации района

15 апреля  вице-премьер Пра-
вительства РФ, полпред Прези-
дента РФ в СКФО Александр
Хлопонин провел в г. Ессентуки
совещание по вопросам регули-
рования ситуации на рынке тру-
да с участием  представителей
Минздравсоцразвития РФ, Рос-
труда, глав правительств и руко-
водителей служб занятости
субъектов округа.  В совещании
приняли участие Председатель
Правительства КБР Александр
Меркулов и председатель Гос-
комитета КБР по занятости на-
селения Мухамед Кодзоков.

Александр Хлопонин сооб-
щил, что из федерального бюд-
жета на борьбу с безработицей
в Северо-Кавказском федераль-
ном округе в 2010 году выделят
более 8,5 млрд. рублей, что на
1 млрд. больше, чем в 2009 году.

Он также напомнил об осо-
бенности Северо-Кавказского
региона, заключающейся в вы-
сокой плотности населения и
высокой рождаемости.

В настоящее время около
20% трудоспособного населе-
ния  округа не имеет работы.
Замминистра здравоохранения
и социального развития РФ
Максим Топилин отметил сни-
жение уровня безработицы в
целом по РФ. В числе регионов,
где отмечается стабилизация на
рынке труда, он назвал и  Кабар-
дино-Балкарию.

По словам председателя Гос-
комитета КБР по занятости на-
селения Мухамеда Кодзокова,
на 1 апреля 2010 года в органах
службы занятости зарегистри-
рованы 20 812 безработных
граждан, что на 7,2 тыс. человек,
или 25,8%, меньше показателя
прошлого года. Уровень регис-
трируемой безработицы сокра-
тился на 2,1 % и составил 4,8 %
от экономически активного на-
селения республики. Уровень
общей безработицы сократился
на 14,8 тыс. человек (19,9%) и
достиг 14,4% .

В ближайшее время заверша-
ется реализация 17 инвестици-
онных проектов,  предполагаю-
щих открытие  2069 новых рабо-
чих мест  в садоводстве,  пере-
работке сельхозпродукции и
обрабатывающих отраслях.
Правительством КБР проводит-
ся еженедельный мониторинг
ситуации на рынке труда, при-
нимаются оперативные меры
по недопущению неконтроли-
руемого роста регистрируемой
безработицы. В первом полуго-
дии ожидается дальнейшее сни-
жение численности безработ-
ных до 15 тыс. человек.
 Пресс-служба Президента и

Правительства КБР
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Хлеб-соль принимает заместитель руководителя Администрации Президента
РФ А. Д. Беглов и Президент Кабардино-Балкарии А. Б. Каноков.

Материал читайте на 2 стр.

В Интернет-приёмную  главы
администрации Майского му-
ниципального района  обрати-
лись водители маршрута №4 по
поводу плохого состояния до-
рог.
Отвечает  и.о. главы

местной   администрации    го-
родского  поселения  Майский
Е. В. ВЫСКРЕБЕНЕЦ:

- Ремонт  автодорог по ули-
цам города осуществляется в
объемах, предусмотренных на
эти цели средств городского
бюджета, а также из средств по
целевым программам, финан-
сируемым из республиканско-
го бюджета. За  последнее вре-
мя за счет средств республикан-
ского бюджета проведен ремонт
ул. Энгельса, Вокзальной (учас-
ток железнодорожный вокзал-
ул. 9 Мая), ул. Советской. В те-
кущем году планируется ре-
монт оставшейся части улицы
Вокзальной и проездов к соци-
ально важным объектам перво-
го и второго микрорайонов.

В связи с ограниченными
возможностями бюджета город-
ского поселения Майский в те-
кущем году планируется прове-
сти ремонт небольшой части до-
рожной сети, а именно покры-
тий ул. Ленина, Энгельса, Тру-
довой, Железнодорожной по
маршруту автобуса №4.

Относительно ямочного ре-
монта по ул. Ленина, поясняю,
что в связи с отсутствием воз-
можности по фрезерованию по-
врежденного асфальта  была
произведена засыпка выбоин,
как временная мера.

На сайт Президента КБР об-
ратилась группа жителей стани-
цы Александровской с жалобой
на плохое движение автотранс-
порта по маршруту «Майский-
Александровская».
Отвечает директор МП ММР

«ПАП» О. М. ХАЛЕЦКИЙ:
- В связи с многочисленны-

ми жалобами жителей станицы
Александровской договор с
предпринимателем Т. И. Варту-
ни расторгнут. С 12 апреля дан-
ный маршрут обслуживается
автобусами предприятия.
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n Состоялось совещание по
вопросу организации питания в
образовательных учреждениях
района. Вел совещание глава ад-
министрации района Ю. Н. Ата-
маненко. Начальник управления
финансами Р. Б. Ким провела
анализ организации питания в
учреждениях образования и
рассказала о принимаемых ме-
рах по недопущению нецелево-
го расходования бюджетных
средств. О мероприятиях, про-
водимых отделом муниципаль-
ного заказа, направленных на
повышение эффективности ра-
боты образовательных учрежде-
ний в решении вопросов орга-
низации питания, доложила на-
чальник отдела муниципально-
го заказа Е. В. Минюхина.
n  Управлением финансами

администрации района прове-
ден семинар-обучение по рабо-
те в программе АРМ АЦК для
бухгалтеров муниципальных уч-
реждений, сельских поселений
района. 25 специалистов райо-
на  получили необходимую кон-

Êîðîòêî î âàæíîì
сультацию и возможность прак-
тически потренироваться рабо-
те в этой программе.
n Акцию к 65-летию Великой

Победы «Бесплатная поездка –
ветеранам» проведут предпри-
ниматели  служб такси. Это ре-
шение принято на прошедшем
на днях совещании в админист-
рации района.  Каждая из служб
такси предоставит определенное
количество бесплатных поездок
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. Этой услугой они
смогут воспользоваться в праз-
дничные дни с 1 по 9 мая.
n  Подготовлена заявка для

презентации трех участников
республиканского конкурса
«Лучший предприниматель
года». В конкурсе примут учас-
тие Е. Л. Колесникова, представ-
ляющая производство хлеба и
мучных  кондитерских изделий,
Х. М. Алагиров - стоматологи-
ческие услуги и К. А. Дагуев -
ООО «Союз», специализирую-
щийся на пошиве спецодежды.
n  Проведена проверка дея-

тельности такси. По ее итогам
составлено четыре протокола,
общая сумма штрафов - две ты-
сячи рублей.
n  Осуществлен пробный

пуск мини-котельной микро-
района «Спиртзавод».
n Согласно представленным

в Министерство образования и
культуры документам, в нашем
районе дистанционное обуче-
ние будет осуществляться для 11
детей-инвалидов.
n  Проведен районный фес-

тиваль народного творчества
«Ликуй, весна Победы», посвя-
щенный 65-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне
1941-1945 годов. (Материал чи-
тайте на 3 стр.)
n Проведены организацион-

ные комитеты по подготовке ав-
топробега к местам боевой сла-
вы Майского района, посвящен-
ные 65-летию Великой Победы,
и проведению дня призывника
в районе.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

На «горячую линию» главы
местной администрации райо-
на поступила жалоба от жителя
нашего города по поводу ог-
ромных очередей в отделении
Сбербанка. Чтобы заплатить
кредит, получить компенсацию
или пенсию, нужно затратить
массу времени и нервов.
За разъяснениями мы обра-

тились к заведующему допол-
нительным офисом № 8631/05
Кабардино-Балкарского отде-
ления Сберегательного банка
России М. П. МАКОЕВУ.

- Действительно, до недавне-
го времени большие очереди
имели место, - пояснил Мурат
Петрович. – Однако мы пред-
принимаем все меры, чтобы их
не было. Введена новая едини-
ца – администратор по залу, ко-
торый занимается распределе-
нием очередей, оказывает по-
мощь в заполнении бланков и т.д.

Â êàæäîì
îêîøêå –
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В соответствии с федераль-
ным законом № 56-ФЗ от 30 ап-
реля 2008г., на территории Рос-
сийской Федерации действует
Программа  государственного
софинансирования пенсионных
накоплений, которая предусмат-
ривает создание принципиаль-
но новых правоотношений в си-
стеме обязательного пенсион-
ного страхования и призвана
экономически стимулировать
личную ответственность граж-
дан за формирование своей бу-
дущей пенсии.

Механизм реализации закона
заключается в следующем: граж-
данин вправе в течение кален-
дарного года добровольно уп-

l Ваша пенсия Íà êàæäóþ òûñÿ÷ó ðóáëåé
ãîñóäàðñòâî ïðèáàâèò åùå òûñÿ÷ó

лачивать дополнительные
страховые взносы на накопи-
тельную часть трудовой пенсии
непосредственно из своей зара-
ботной платы. В свою очередь,
государство добавляет к этим
дополнительным взносам ров-
но столько же из бюджета. Раз-
мер взноса работник определя-
ет самостоятельно, но софинан-
сировать государство будет
суммы , уплаченные гра-
жданином в размере - от 2000
рублей в год, но не более 12000
в год. То есть на каждую тысячу
рублей, уплаченную работни-
ком, государство прибавит еще
тысячу. Гражданин вкладывает
средства в свою будущую пен-

сию исключительно на добро-
вольных началах, участие же го-
сударства обязательно.

Для граждан, участвующих в
этой программе, достигших пен-
сионного возраста, но отказав-
шихся от выхода на пенсию, по
данному закону на каждую пе-
речисленную им в месяц тыся-
чу рублей государство перечис-
лит 4000 руб., но не более 48000
руб. в год.

Программа государственно-
го софинансирования рассчита-
на на 10 лет с момента первого
добровольного взноса гражда-
нина . Вступить в программу
можно до 1 октября 2013 года.

Х. Шеожев, управляющий
 ГУ-ОПФР по КБР

l Визит Ìàéñêèé ïîñåòèëè
âûñîêèå ãîñòè
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Также для удобства клиентов
окошки стали многофункциональ-
ными. Сейчас в  любом из них
можно получить полный спектр
банковских услуг.

В основном очереди выраста-
ли при оплате кредитов комму-
нальных услуг. Теперь заплатить за
потребленный природный газ ,
пользование проводными телефо-
нами (ЮТК, РТК), а также погасить
кредит можно через терминал, ус-
тановленный в фойе, и через два
банкомата, расположенные на тер-
ритории банка и в магазине «Пе-
рекресток». Уже заключен договор
с МП ММР «МТУК», и в ближай-
шее время будет приниматься оп-
лата за тепло. Процедура получе-
ния пенсий или субсидий тоже уп-
рощена  – желающим бесплатно
выдается  социальная пластиковая
карта, с помощью которой можно
легко и быстро снять денежные
средства со счета через банкомат.

Кроме того, в течение несколь-
ких месяцев планируется устано-
вить по одному терминалу на ули-
цах Калинина, Советской и в ста-
нице Александровской, а к концу
года – еще один банкомат.

Â êàæäîì
îêîøêå –
ïîëíûé
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В редакцию нашей газеты посту-
пило письмо от жительницы Майс-
кого района Л. Н. Матвиенко, у ко-
торой на попечительстве находят-
ся двое несовершеннолетних детей.
Любовь Николаевну интересует,
возможно ли увеличение пособия на
опекаемых детей и почему опеку-
нам приходится отчитываться за
каждую полученную копейку?
Разъяснения по этим вопросам

дала начальник отдела опеки и по-
печительства муниципального уч-
реждения «Управление образова-
ния местной администрации Майс-
кого муниципального района» З. Ю.
ТМЕНОВА:

- Размер ежемесячной денежной
выплаты опекунам на содержание
ребенка установлен Законом КБР от
6.12.2008 г. № 70-РЗ «О внесении из-
менений в Закон Кабардино-Балкар-
ской Республики «О ежемесячной
денежной выплате опекуну (попе-
чителю) на содержание ребенка».
Увеличение размера пособия в ком-
петенцию органов местного само-
управления не входит. В настоящее
время в Министерстве образования
и науки КБР рассматривается воп-
рос об индексации ежемесячного
денежного пособия, выплачиваемо-
го опекунам или попечителям на со-
держание детей, находящихся под
опекой.

Что касается отчетности об ис-
пользовании денежных средств, вы-
деляемых на опекаемых детей, то в
соответствии со ст. 25 «Отчет опеку-
на или попечителя» главы 5 Феде-
рального Закона от 24.05.2008 г.
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве» и Правилами ведения личных
дел несовершеннолетних подопеч-
ных, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федера-
ции от 18.05.2009 г. № 423, опекуны
(попечители), приемные родители
ежегодно, не позднее 1 февраля те-
кущего года, представляют в орган
опеки и попечительства отчет в пись-
менной форме за предыдущий год:
о хранении, об использовании иму-
щества подопечного и об управле-
нии имуществом подопечного с
приложением копий товарных чеков,
квитанций об уплате налогов, стра-
ховых сумм и других платежных до-
кументов.

Напоминаю, что к имуществу по-
допечного относятся: движимое и
недвижимое имущество, алименты,
пенсии, пособие и иные, предостав-
ляемые на содержание подопечных,
социальные выплаты.

Ñïðàøèâàëè -
îòâå÷àåì

Весь ход работ находится
под личным контролем главы
республики. Министр строи-
тельства и архитектуры КБР
А. Х. Абрегов представил вни-
манию генеральный план стро-
ительства комплекса, делая со-
ответствующие пояснения о
его назначении, графике работ
и сроках ввода его в эксплуа-
тацию. Как мы уже сообщали,
спорткомплекс должен быть
готов к началу осени текуще-
го года. Министр  пояснил,
чтобы уложиться в срок стро-
ители работают в две смены.

Гости внимательно осмот-
рели стройку, обговорили  де-
тали, но, в целом,  остались до-
вольны увиденным.

Ìàéñêèé ïîñåòèëè
âûñîêèå ãîñòè

17 апреля 2010 года ознаменован важными
в жизни майчан событиями. Начался день с
республиканского субботника. А во второй
половине дня район с деловой поездкой
посетили  заместитель руководителя
Администрации Президента РФ А. Д.
Беглов, главный федеральный инспектор
аппарата полномочного представителя
Президента РФ в СКФО по КБР А. И.
Вербицкий, Президент КБР А. Б. Каноков,
председатель Правительства КБР А. В.
Меркулов, архиепископ Ставропольский и
Владикавказский Феофан, представитель
губернатора Ставропольского края  на
Кавминводах В. И. Михайленко, министр
строительства и архитектуры КБР А. Х.
Абрегов, заместитель министра культуры
КБР А. Х. Карчаева и другие официальные
лица. По традиции, глава  местной
администрации Майского муниципального
района Ю. Н. Атаманенко и депутат
Парламента КБР В. И. Бердюжа встречали
гостей хлебом-солью на границе Майского
района. Краткое приветствие гостей,  и
кортеж высоких гостей  направился на
строительство спортивно-оздоровительного
комплекса.

Визитной карточкой города
в скором будущем станет Пуш-
кинский дуб. Именно с этой
целью  здесь намечен целый
комплекс работ. Генеральный
план  благоустройства площа-
ди  и сквера «Пушкинский дуб»
был одобрен А. Д. Бегловым.

Новая жизнь начинается и у
филиала национального музея
КБР, или, как мы привыкли на-
зывать, районного музея бое-
вой и трудовой славы. Интерес
к нему не случаен.  Здесь со-
бран богатый материал, касаю-
щийся истории создания посел-
ка Пришиб, с которого и начал-
ся город Майский; основные
вехи становления района; пер-
вые лица, стоявшие у  его исто-

ков;  герои Великой Отечествен-
ной, в честь которых названы
многие улицы города, их име-
на носят школы района; труже-
ники тыла и т. д. И особую цен-
ность музея представляют ма-
териалы о первом секретаре
райкома партии  А. Ф. Медве-
деве - дедушке нынешнего Пре-
зидента страны Д. А. Медведе-
ва. Экспозиция подготовлена с
помощью тети Президента РФ
Светланы Афанасьевны  Мед-
ведевой, проживающей в Крас-
нодарском крае.

Е. А. Федорова провела экс-
курсию по залам музея. Гости,
особенно представители перво-
го лица страны, с  большим ин-
тересом слушали заведующую

музеем, внимательно осмот-
ривая все экспонаты . Здесь
также намечен большой комп-
лекс  реставрационных работ.

- Много ярких страниц в ис-
тории района, - отметил Алек-
сандр Дмитриевич Беглов, - по-
этому нужно увеличить коли-
чество экспозиций, расширить
этнографическое направление
музея, больше внимания уде-
лить казачеству. Он пообещал
оказать помощь в организации
работы директора музея в цен-
тральном архиве страны.

Затем был сделан снимок
на память об этой встрече.
Н. Юрченко, пресс-служба
местной администрации
Майского муниципального

района

Уже совсем скоро для один-
надцатиклассников прозвенит
последний звонок, а за ним -
прощальный школьный вальс.
Некоторые уже определились с
учебным заведением, в которое
предстоит поступить, но мно-
гие ребята еще находятся в по-
иске своего «Я».

 В ДК  «Россия» прошла
встреча сотрудников Совре-
менной гуманитарной акаде-
мии с будущими выпускника-
ми школ. На ней присутствова-
ли представители филиалов Со-
временной гуманитарной ака-
демии всех районов Кабардино-
Балкарии, местной администра-
ции Майского муниципально-
го района и Управления обра-
зования.

Еще в фойе ребята могли оз-
накомиться с газетами и други-
ми иллюстрационными мате-
риалами, которые рассказыва-
ют о работе учебного заведения
и о специальностях, которые
здесь можно освоить.

- В этом году Современная
гуманитарная академия отме-
чает свой десятилетний юбилей,
– начал свой рассказ ректор
Нальчикского филиала Совре-

l Образование Ñîâðåìåííàÿ ãóìàíèòàðíàÿ
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менной гуманитарной акаде-
мии А. Х. Атабиев. - За годы
ее существования в 146 горо-
дах нашей страны созданы фи-
лиалы, которые по своему ста-
тусу приравнены к государ-
ственным вузам, то есть полу-
чили государственную аккре-
дитацию. Это означает, что Со-
временная гуманитарная
академия вручает дипломы об
окончании  государственного
образца. По результатам еди-
ного государственного экзаме-
на вы можете поступить на
любой понравившийся вам
факультет. В академии готовят
специалистов с высшим обра-
зованием по следующим на-
правлениям – юриспруденция,
экономика, менеджмент, ин-
форматика и вычислительная
техника, психология и лингви-
стика. Здесь же у вас есть воз-
можность продолжить обуче-
ние в магистратуре и аспиран-
туре.

В своем обращении к стар-
шеклассникам Али Хакимо-
вич заострил внимание на ди-
станционной форме обуче-
ния, практикующейся в Совре-
менной гуманитарной акаде-
мии.

– Благодаря современной

информационно-спутниковой
образовательной технологии,
обучение проходит по индиви-
дуальному графику. Это абсо-
лютное новшество в системе
образования позволяет студен-
там на свое усмотрение выб-
рать  время занятий и сдачи за-
четов, экзаменов и курсовых
работ.

В завершение встречи вы-
пускникам, окончившим Со-
временную  гуманитарную
академию в этом году, вручи-
ли дипломы. Почетных наград
Современной гуманитарной
академии удостоены
председатель Совета
местного самоуп-
равления Майского
муницип а л ьного
района В. И. Мар-
ченко, глава местной
а д м и н и с т р а ц и и
Майского муници-
пального района
Ю. Н. Атаманенко,
заместитель главы
а д м и н и с т р а ц и и
Майского муници-
пального района
О. И. Полиенко, депу-
тат Парламента ,
член Совета при ру-
ководителе Кабарди-

но-Балкарской Республики А. П.
Колесников, начальник Управ-
ления образования П. П. Дзад-
зиев. Заслуженным учителям
Ивану Степановичу и Ирине
Михайловне Ткачевым, а также
А. И. Цыбульской вручили дип-
ломы и денежные премии. По-
четными сотрудниками пред-
ставительства Современной гу-
манитарной академии в Майс-
ком были признаны Л. М. Сон и
Т. В. Нещадим.

Окончилась встреча празд-
ничным концертом, который
подготовили студенты СГА.

Наталья КОРЖАВИНА

А. Х. Атабиев поздравляет И. С. Ткачева

l Визит
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В преддверии 65-летия
со дня Победы в Великой
Отечественной войне в
ДК «Россия» состоялся
второй этап фестиваля
народного творчества
«Ликуй, весна Победы».
В мероприятии приняли
участие творческие кол-
лективы со всего Майс-

Ëèêóé,
âåñíà Ïîáåäû!

Валентина ПАНОВА кого района, прошедшие
первый отборочный тур в
своих муниципальных
учреждениях культуры.

Фестиваль получился
очень интересным и на-
сыщенным. Проводился
он по четырем номинаци-
ям, где каждый участник
представил по два разно-
плановых номера, один из
которых соответствовал

военной тематике.
В итоге, на сцене были

исполнены около восьми-
десяти номеров художе-
ственной самодеятельно-
сти. Все коллективы пока-
зали полную готовность к
празднованию Дня Побе-
ды.

В номинации «Хоро-
вые коллективы» победи-
телем признан хор народ-
ной песни ДК «Октябрь»

станицы Алек-
сандровской .
Н а р о д н о м у
а н с а м б л ю
«Майча нка »
ДК «Россия»
п р и с уд и л и
первое место в
н о м и н а ц и и
«Хо р е о г р а -
фия». Клуб
«Экспромт» из
ГДК  и А. Та-
ран, выступав-

ший от ДК «Россия», за-
няли первые места в раз-
ных возрастных категори-
ях в номинации «Художе-
ственное слово». А среди
«Вокалистов» лучшими
исполнителями в своих
возрастных категориях
стали А. Уханова и У. Без-
дудная (ДК «Родина»), А.
Гязова (СДК ст. Котлярев-
ской) и вокальная группа
«Хорошие девчата»
(ГДК).

Все победители были
награждены призами и
дипломами главы мест-
ной администрации Май-
ского муниципального
района. Лучшие номера
будут включены в концер-
тную  программу гала-
концерта, посвященного
65-летию Победы в ВОВ,
который состоится 8 мая
на центральной площади
города Майского.

В связи с вступлением
в силу Закона «О рекла-
ме»  № 38-ФЗ от
21.07.2007 г. распростране-
ние наружной рекламы с
использованием щитов,
стендов, строительных се-
ток, перетяжек,  электрон-
ных табло и  иных техни-
ческих средств, осуществ-
ляется  владельцем рек-
ламной конструкции, яв-
ляющимся рекламорасп-
ространителем, с соблю-
дением требований  ста-
тьи 19.  Заключение дого-
вора на установку и эксп-
луатацию рекламной кон-
струкции на недвижимом
имуществе, к которому
относятся и земельные
участки,  осуществляется
на основе торгов в форме
аукциона, проводимых
органами местного само-
управления (п.5.1. статьи
19 Закона № 38 ФЗ).

В  связи с участивши-
мися случаями   само-
вольной установки рек-
ламных конструкций, с
целью введения единого
подхода и единых требо-
ваний к распространению
рекламной информации,
упорядочения установки
и эксплуатации средств
наружной рекламы , ис-
пользования имущества  в
целях распространения
наружной рекламы и ин-

l Закон и мы Óñòàíîâêà ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
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формации, принято  По-
ложение «О распростра-
нении рекламной инфор-
мации и размещении
средств наружной рекла-
мы на территории Майс-
кого муниципального
района».

В соответствии с этим
Положением  для участия
в аукционе заинтересо-
ванное лицо обязано
представить в местную
администрацию Майско-
го муниципального райо-
на заявление по установ-
ленной форме с указани-
ем: адреса рекламного
места;  схемы ( масштаба)
предполагаемого места
размещения рекламной
конструкции с указанием
местоположения, с при-
вязкой к опоре освещения
или объекту капитально-
го строительства;  типа
рекламной конструкции и
площади информацион-
ного поля;  масштабного
эскиза рекламного изоб-
ражения в цвете с указа-
нием размеров, фотогра-
фии общего вида  реклам-
ного места с нанесенной
на него в масштабе рек-
ламной конструкцией.
Для согласования реклам-
ного места в УГИБДД фо-
тография должна  быть
выполнена по ходу движе-
ния транспорта, с обзо-

ром территории и воз-
можности оценки дорож-
ной обстановки.

Разрешение выдается
лицу, заключившему с
собственником земельно-
го участка, здания, соору-
жения, иного недвижимо-
го имущества договор на
установку рекламной
конструкции, а если рек-
ламная конструкция уста-
навливается на  земель-
ном участке, здании, со-
оружении или ином не-
движимом имуществе,
находящемся в государ-
ственной или муници-
пальной собственности,
лицу, признанному побе-
дителем торгов на право
заключения договора на
установку и эксплуата-
цию рекламной конструк-
ции.

Установка рекламной
конструкции без разреше-
ния  на территории Майс-
кого муниципального
района не допускается. В
случае самовольной уста-
новки рекламной конст-
рукции она подлежит де-
монтажу на  основании
предписания местной ад-
министрации  в течение 30
дней после получения
предписания.

Одновременно обра-
щаем внимание на то, что
в соответствии с п. 2 час-

ти 2 Федерального закона
«О Рекламе» указанный
закон не распространяет-
ся на информацию, рас-
крытие, распространение
либо доведение до потре-
бителя которой является
обязательной. Сведения,
которые по форме и со-
держанию являются для
юридического лица обяза-
тельными на основании
закона или обычая дело-
вого оборота, не относят-
ся к рекламной информа-
ции независимо от мане-
ры их исполнения на со-
ответствующей вывеске.
Указание на здании в мес-
те нахождения организа-
ции ее наименования, в
том числе, если такое ука-
зание осуществляется с
использованием коммер-
ческого обозначения
либо фирменного наиме-
нования, по мнению спе-
циалистов ФАС России,
служит целям идентифи-
кации данной организа-
ции для потребителя и  не
может рассматриваться в
качестве рекламы.

При размещении рек-
ламы на общем имуще-
стве многоквартирного
дома необходимо получе-
ние согласия собственни-
ков помещений много-
квартирного дома.

Отдел государственной
инспекции безопасности
дорожного движения по
Майскому району дово-
дит до сведения физичес-
ких и юридических лиц, а
также владельцев тракто-
ров, что в соответствии с
планом мероприятий
УГИБДД МВД КБР в пе-
риод с 19 по 28 апреля те-
кущего года на террито-
рии Майского района
проводится целенаправ-
ленная профилактическая
операция «Трактор».

В период ее проведе-
ния особое внимание бу-
дет уделяться техническо-
му состоянию тракторов
и прицепов к ним, нали-
чию и исправности при-
боров освещения, указа-
телей поворотов, государ-
ственных номерных зна-
ков, наличию у водителей
удостоверений и доку-
ментов на транспортные
средства, наличию путе-
вых листов, а также тало-
нов о прохождении госу-
дарственного техническо-
го осмотра.

Также ужесточатся
меры административной
ответственности. Должно-
стные лица, выпустившие
на линию транспортные
средства с незарегистри-

С 1 апреля 2010 года Уп-
равление ПФР ГУ-ОПФР
по КБР в Майском райо-
не приступило к приему
от работодателей расче-
тов по начисленным и уп-
лаченным страховым
взносам за первый квар-
тал 2010 года.

Всего в течение года
работодателям необходи-
мо представить четыре
отчетности: за первый
квартал, полугодие, девять
месяцев и год.  Расчеты
по начисленным и упла-
ченным страховым взно-
сам работодателям теперь
необходимо представлять
в территориальные орга-
ны ПФР ежеквартально до
1-го числа второго меся-
ца, следующего за отчет-
ным периодом. За 1 квар-
тал 2010 года расчеты дол-
жны  представляться со-
гласно графику с 1 по 30
апреля.

Отчетность представля-
ется по форме РСВ-1, ут-
вержденной приказом
Министерства здравоох-
ранения и социального
развития Российской Фе-
дерации. Все формы от-
четности и рекомендуе-
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l ГИБДД информирует

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÒÐÀÊÒÎÐ»
рованными в установлен-
ном порядке технически-
ми неисправностями, а
также не прошедшие тех-
нический осмотр, будут
привлечены к админист-
ративной ответственнос-
ти по ст. 12.31 ч.1 КоАП РФ
и штрафу - 500 руб. Дол-
жностные лица, допустив-
шие к управлению транс-
портными средствами во-
дителей, находящихся в
состоянии опьянения или
не имеющих права на уп-
равление транспортным
средством будут привле-
каться к административ-
ной ответственности, пре-
дусмотренной ст. 12.32
КоАП РФ в виде штрафа
20 тыс. руб.

Невыполнение в уста-
новленный срок законно-
го предписания органа,
осуществляющего госу-
дарственный надзор, об
устранении нарушений
законодательства влечет
за собой наложение штра-
фа: на граждан - от 300 до
500 руб.; на должностных
лиц - от 1000 до 2000 руб.;
на юридических лиц - от
10 до 20 тыс. руб.

А. Савинов,
начальник ОГИБДД ОВД

по Майскому району

l ОПФР сообщает

Продолжается работа
по приему расчетов  от работодателей

за 1 квартал 2010 года
мый порядок их заполне-
ния можно взять на офи-
циальном сайте ПФР
(www.pfrf.ru), а также по-
лучить разъяснения в тер-
риториальных органах
ПФР по месту регистра-
ции работодателя. В отно-
шении плательщиков стра-
ховых взносов, нарушив-
ших сроки предоставле-
ния отчетности, законода-
тельством предусмотре-
но применение штраф-
ных санкций.

Напомним, с 2010 года
изменена система взима-
ния страховых взносов в
государственные внебюд-
жетные фонды. Страхо-
вые взносы будут уплачи-
ваться по полной ставке с
заработка, не превышаю-
щего 415 тысяч рублей в
год, а  заработок свыше
этой суммы вообще стра-
ховаться не будет и, соот-
ветственно, страховые
взносы с него в государ-
ственные внебюджетные
фонды взиматься не будут.
Размер максимального
страхового заработка бу-
дет индексироваться еже-
годно в  соответствии с
ростом средней заработ-
ной платы.                     901(1)

Работники Новоивановской поликлиники
Е. И. Махиева, Р. П. Скобельцина, Н. А. Супрун,

Е. А. Сиренко на уборке территории.

Закладывается новая клумба

Работники ООО «Зверосовхоз «Майский»
Н. И. Матюхина и Р. С. Криворотова на побелке деревьев

Работники администрации города
на благоустройстве сквера

Гимназисты занимаются озеленением и уборкой
территории

http://www.pfrf.ru)
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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.                                  713(5)

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.  607(5)4 

го
да

 - 
на

 р
ы
нк
е

687(5)

П Р О Д А Ю
а/м «Фольксваген Пассат Уни-

версал», 1989 г.  89034976535. 900(5)

а/м ВАЗ-2102, 1985 года, газ,
30000 руб. 89626526508.            879(1)

тракторный прицеп.
89280380800.                                           897(1)

парикмахерскую на 2 кресла,
ул.  Железнодорожная,  48.
89034903063.                                      853(1)

вечернее платье,  красное,
44-46 (на выпускной). 7-31-55. 843(2)

свадебное платье. 89633918301.
744(5)

свадебное платье цвета шам-
панского; спальный гарнитур
б/у. 89287228227.                               895(2)

полный комплект навесного
оборудования на 1 камеру инку-
батора «Универсал 45». 7-24-16,
89034912832.                                844(2)

швейную машину «Чайка».
Обращаться:   Майский,   Зареч-
ная, 7,   89280833169.              839(2)

кирпич,  шифер, лес - б/у.
89054368805.                                840(5)

фундаментные блоки, плиты
ПКЖ, кирпич. 89604260243,
89633900277.                                 819(6)

пеплоблоки пропаренные, до-
ставка. 89286915688, 89287221418.
580(10)

щенков немецкой овчарки,
Стадионная, 20.                                   887(1)

спортивный велосипед.
89034907345.                                           892(1)

компьютер ЖК 22, новый.
2-14-19.                                        890(1)

кукурузу - 5,50 руб., пшеницу
- 5 руб., ячмень - 4 руб. Надтереч-
ная, 12, 89604284482.         882(1)

семена  семечки СПК.
89064832585, 89674101084.      785(5)

или меняю 1-комнатную квар-
тиру в Нарткале (центр) на рав-
ноценную в Майском (центр).
89604307934, 89674161396.     781(3)

срочно 1-комнатную квартиру,
ул. Энгельса. 89287126248.   760(3)

1-комнатную квартиру, 33 кв. м,
4 этаж, дом после капитального
ремонта, Железнодорожная, 50;
2-комнатную квартиру, 58 кв. м,
1 этаж, изолированный вход.
Центр города. Можно под раз-
личные виды деятельности; зе-
мельный участок в районе РУЭС,
8 соток. 89674151151.                796(3)

1-комнатную квартиру, центр,
5 этаж. 89632808389.                        810(2)

2-комнатную квартиру, центр
Прохладного, евроремонт, можно
с мебелью, торг. 89286949690. 831(2)

срочно 3-комнатную квартиру,
у/п, 2 этаж, ремонт, Энгельса, 73,
торг; гараж (район подстанции).
89626513047, 89626513044.       673(5)

3-комнатную квартиру, центр,
800000 руб. 89626491227.          884(1)

Сдается  помещение .
89094921482.                                         856(2)

МЕНЯЮ дом на 3-комнатную
квартиру с нашей доплатой, Ка-
линина, 124, 89286941742.          732(3)

Сдам  дом  для  семьи.
89887218220.                              837(2)

Сдаю в аренду производствен-
ные помещения и территорию.
89034258604.                               798(5)

Сдаю а/м в аренду для работы
в такси. 89604280114, 89034255696.
889(1)

Куплю план. 89034971199. 686(3)

Куплю инкубатор от 300 до
1000 яиц. 89631680028.                     769(6)

Предлагаем качественные окна
из разных профилей

по оптовым ценам и в розницу
89287230871, 89674142201, Мурат

84
5(

1)
МАГАЗИН «SOLO»
Модная одежда, обувь,
сумки, аксессуары
по доступным ценам.

г. Прохладный, ул. Гагарина, 53
(район рынка), 89187209266.

83
4(

1)

Zima - Leto
МАГАЗИН ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

Скидки
постоянным клиентам!!!

г. Прохладный, ул. Ленина, 90.
            89187209266.               833(1)

ВНИМАНИЕ! ОДИН ДЕНЬ!
25 апреля по очень
высокой цене состоится
ПОКУПКА ВОЛОС.

Натуральные от 35 см, седые -
от 50 см (оплата по длине и
весу), а также старые механ.
ЧАСЫ в желтом корпусе

 (в другие дни просьба не
беспокоить). г. Майский, ул.
Энгельса, 65, «Шарм». 848(1)

73
5(

15
)

Качественная укладка
асфальта. 89640377187. 805(5)

Песок, гравий,
отсев, щебень.
Доставка а/м

«КамАЗ»,
быстро,

по умеренным
ценам.
7-30-05,

89034911996. 872(5)

3-комнатную квартиру в цент-
ре (4 этаж). 89064859465.         812(5)

3-комнатную квартиру. 2-37-74.
797(5)

3-комнатную квартиру у/п
(птицесовхоз). 89094903221,
7-31-04.                                                      632(5)

3-комнатную квартиру, Эн-
гельса, 61/5, кв. 7, 3 этаж. 2-11-78,
после 16.00.                                             734(5)

3-комнатную квартиру
(4 этаж девятиэтажного дома).
89287212962.                           841(5)

3-комнатную, 3 этаж, недоро-
го. 89889287931.                         609(5)

3-комнатную квартиру, Лени-
на, 23, кв. 4,   7-14-68.                855(1)

3-комнатную квартиру, г. Про-
хладный, винсовхоз. 89631674370.
886(2)

3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки (3 этаж).
89631674387.                                893(1)

4-комнатную квартиру
в 2-х уровнях, по Ленина, 23.
Тел. 2-10-04, 89887254936.        846(1)

2-этажный дом, Горького, 148.
2-19-24.                                         780(3)

2-этажный дом. 89280789935,
7-12-84.                                                         690(2)

дом со всеми удобствами, име-
ется времянка, гараж, ул. Р. Люксем-
бург, 96.  7-11-42, 89034967116.  682(10)

дом, 4 комнаты, ч/уд.; кровать
1,5-ная б/у. 7-14-79, 89887228939.
850(1)

дом ,  ул.  Р.  Люксембург.
89054355395.                                            860(2)

дом. 7-14-27.                          842(5)

дом, Комсомольская, 44.  742(5)

дом ,  Мичурина ,  50,
тел.  2-14-85.                                           635(5)

дом со всеми удобствами, Цы-
булина, 133; генератор бензино-
вый. Тел. 7-27-76.                            771(5)

дом со в/у (Пришиб), 650000
руб., 2-57-02, 89094908386.            885(1)

дом кирпичный. 7-18-86. 888(1)

дом, мебель, мойку, газколон-
ку. 7-11-90, после 18.00.                875(1)

дом в Александровской, Над-
теречная, 106, 89280380800. 896(1)

дом,  ст. Александровская,
ул. Советская, 59.                           876(2)

дом, ст. Котляревская (центр).
89887218220.                                           838(5)

дом  в  Котляревской.
Тел. 2-14-84.                              868(2)

дом, х. Колдрасинский, Цент-
ральная, 33, саманный, кирпич-
ные хозпостройки, 30 соток. Об-
ращаться: Р. Люксембург, 181,
2-39-72,  89064834569.                   866(5)

кирпичный дом со всеми удоб-
ствами (район  школы № 3).
89064858250.                              643(5)

срочно дачу (5 соток, привати-
зирован.); комнату в общежитии по
Ленина, 34. 89064845041.             854(1)

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Дорогих друзей КАРДАНОВА Михаила Абуевича,

КАРДАНОВУ Лидию Илларионовну  поздравляем
с 50-летием супружеской жизни!
Пусть эта золотая свадьба
В душе у вас оставит добрый след,
Добра, благополучия, удачи,
Здоровья вам и долгих светлых лет.
                                                                     Сухие.                  865(1)

d d d d d d

Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 867(10)

Мастерская
производит ремонт
холодильников,
автоматических

стиральных машин,
сплит-систем,

с выездом на дом,
с гарантией.
Пенсионе-
рам, инвали-
дам - скидки.
89280814282,
89626522161.

88
3(

2)

Выражаем сердечную благодарность всему селу Новоиванов-
скому, всем друзьям, кумовьям, сватам, кто оказал моральную и
материальную поддержку в проведении похорон нашего мужа,
отца, дедушки Назаренко Николая Александровича. Низкий вам
всем поклон.

                                                              Жена, дети, внуки.          878(1)

Дорогую, любимую жену,  мамочку МАЦКО  Любовь
Владимировну  поздравляем с юбилеем!
Спасибо за чудесную улыбку,
За нежный взгляд, за рук твоих тепло,
За то, что нам всегда с тобою рядом
Так хорошо, уютно и светло!
Здоровья, радости желаем
И долгой жизни про запас,
Благодарим тебя, родная,
За всё, что сделала для нас,
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
И дай судьба, чтобы во всём ты
И впредь такою же была!
                                          Любящие тебя - муж, дети.                  880(1)

d d d d d d
Ветераны отдела внутренних дел поздравляют с юбилеем

ХАРИТОНОВА Петра Павловича!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости, везенья,
Улыбок, солнца и тепла
В твой юбилейный день рожденья!                                                              873(1)

Р А Б О Т А
ООО ПКФ «Казачка» произво-

дит набор работников на конкур-
сной основе (кондитерское про-
изводство) женщин. З/плата от
7 до 15 т. р. Контактный телефон
89280782149, с 10 до 13.00.     877(1)

В абонентскую службу фили-
ала «Майскийгаз» требуются
контролеры для работы на дого-
ворной основе. Обращаться:
ул. 9 Мая, 177, тел. 2-21-59.        891(1)

ООО ИПК «Майский» требу-
ется автокрановщик со стажем
работы не менее 3-х лет. Обра-
щаться в отдел кадров.          862(2)

Быстро, качественно, недорого!!!
Р ЕМ ОН Т

автоматических
стиральных машин,
холодильников,

микроволновых печей
с выездом на дом.
Гарантия. Пенсио-
нерам - скидки.
Обращаться
в любое время:
89054355659,
89889285658. 78

2(
5)

Качественный
Р Е М О Н Т

автоматических
стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878, 89034920192.  615(5)

Перетяжка и реставрация
мягкой мебели.

Обращаться в любое время:
89287182882,

           8(86631) 7-40-28.       579(5)

d d d d d d
Коллектив местной администрации городского поселения

Майский  поздравляет МАМАЕВУ Татьяну Александровну
с днем рождения!
Примите наши поздравленья, частичку нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья, уюта, счастья и добра.                894(1)

По вашему желанию
и возможностям изготовим
и установим ворота, заборы,
навесы, а также укладка
тротуарной плитки.

           8 9 6 0 4 3 0 0 8 2 0 .      818(3)

Ремонт, реставрация,
перетяжка мебели.

886631 2-14-64, 89054357446.

87
4(
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Ремонт холодильников
 на дому.

 2-20-35,  89034256129. 630(5)

881(1)

Открылась закусочная
по адресу: г. Майский,
пер. Торговый, 11,
здание райпо

(бывшее кафе «ХХХ»).
Предлагаем комплексные
обеды от 70  руб.,

предусмотрена доставка
в удобное для вас место,

проведение
торжественных и иных
мероприятий. Часы
работы: с 10 до 18.00.
Тел. 89061895897.
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