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ÊÁÐ – 2010»
18 июня 2010 года в Государственном концертном зале
Нальчика состоится торжественная церемония награждения лауреатов республиканского конкурса «Лучший врач КБР2010». Интрига сохраняется до
последнего момента: имена финалистов станут известны только во время церемонии. В этот
же день будут вручены Почетные грамоты Минздравсоцразвития России, Парламента и
Правительства КБР, Республиканского комитета профсоюзов,
Министерства здравоохранения
КБР.
Конкурс проводился в республике впервые. Главная его
цель – отметить и поддержать
медработников, добившихся в
своей области значительных результатов, способствовать повышению авторитета профессии,
распространению передовых
форм и методов работы.
Накануне Дня медицинского
работника организаторы мероприятия отметят лучших терапевтов и педиатров, а также узких специалистов учреждений
здравоохранения – награды будут распределены в восьми номинациях: «Лучший педиатр»,
«Лучший терапевт», «Лучший
врач анестезиолог-реаниматолог», «Лучший врач исследователь», «Лучший врач невролог», «Лучший врач инфекционист», «Лучший врач восстановительной медицины», «Лучший врач психиатр-нарколог».
Конкурс проводился в три
этапа для муниципальных учреждений здравоохранения и в
два – для государственных. Первый этап - в лечебно-профилактических учреждениях, второй в учреждениях муниципального здравоохранения. Затем протоколы рассмотрения первых
двух этапов поступали в Центральную конкурсную комиссию, в состав которой вошли
руководство и главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения КБР, представители медицинской общественности.
Энтузиасты своего дела представили на суд жюри документы, характеризующие их профессиональные успехи. В конкурсе принимали участие специалисты со стажем практической работы не менее 10 лет, обладающие высоким уровнем
профессиональных знаний и
практических навыков, принимающие активное участие в
разработке современных методов диагностики и лечения, уделяющие большое внимание
вопросам профилактики заболеваний. Кроме того, учитывались профессиональные и личные качества медиков, оценка
их труда коллегами.
Предполагается, что конкурс
станет ежегодным.

Пресс-служба Президента и
Правительства КБР

l Год учителя

îïûò, ìàñòåðñòâî, òâîð÷åñòâî»

«Как часто приходится сталкиваться с тем, что подрастают дети без убеждений, без определенной цели в жизни, без
мечты. Но нельзя их в этом винить. Это мы, взрослые, не
дали им этих образцов. Если
наше поколение воспитывалось
на примерах героев-комсомольцев, на идеалах беззаветного
служения обществу, то нашим
детям так не хватает сейчас
идеала, идейного и нравственного образца. Поэтому запол-

нить эту духовную пустоту считаю своей основной задачей, а
важнейшим средством в её решении – художественную литературу. Сейчас не столь важно
научить школьников анализу
художественного произведения, сколько привлечь ребят к
чтению вообще. Получить определенную информацию, в том
числе и школьные знания стало возможно и через Интернет.
Общение с компьютером может, бесспорно, дать многое со-

l В муниципальном районе l Акция
n Вчера состоялось заседание оргкомитета по подготовке
и проведению межрайонного
праздника «Олимпиада - Мир».
Мероприятия намечены на 23
июня. Они пройдут на городском пляже. Ответственные – отдел культуры местной администрации Майского муниципального района.
n 18 июня в зале городской
администрации состоится торжественное собрание, посвященное Дню медицинского работника, который ежегодно отмечается в третье воскресенье
июня. Культработниками подготовлен праздничный сценарий.
n 18 июня в детских оздоровительных лагерях «Тополек» и
«Казачок» открывается первая
смена оздоровительного сезона
2010. В первом заезде отдохнет
около ста детей в каждом лагере.
n 19 июня сборная команда
Майского района примет участие в VII туре открытого чемпионата г. Прохладного по футболу. Матч состоится на центральном стадионе г. Майского. Ответственные за проведение игры
отдел здравоохранения, молодежной политики и спорта.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÍÎÌÅÐÅ:

временному человеку. Но, к сожалению, компьютер не может
научить чувствовать, переживать, сострадать. Отсюда – душевное безразличие современных школьников. Чтобы избежать этого, надо научить ребят
видеть, чувствовать и понимать красоту. Стараюсь это делать на своих уроках. На помощь
приходят опыт, мастерство,
творчество» - эта педагогическая философия принадлежит
учителю МОУ СОШ № 5, педагогу – профессионалу Н.В. Ломоносовой.
Нелли Владимировна работает в школе № 5 учителем русского языка и литературы с 1995
года. Это преподаватель высокого профессионального уровня, в совершенстве владеющий
методикой преподавания предмета, умело использующий современные информационнокоммуникационные технологии, нетрадиционные формы
проведения уроков.
Нелли Владимировна – ответственный работник, творческий,
ищущий, компетентный учитель, опытный наставник молодых учителей, уважаемый, авторитетный член коллектива.
Учащиеся ценят в ней энтузиазм, творческую жилку. На её
уроках они учатся понимать и
чувствовать красоту русской
речи, за словом поэта - видеть
живые картины, краски, образы.
Педагог увлекает детей многообразием видов и форм уроков:
игры, КВНы, путешествия, экскурсии, сказки и т. д. Её учащиеся – победители и лауреаты всероссийских, республиканских,
районных и школьных олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, смотров.
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Наталья КОРЖАВИНА
12 июня, в День России, районным отделом здравоохранения, молодежной политики и
спорта была проведена акция –
«Российская ленточка». По сложившейся традиции это мероп-

риятие проводится ежегодно на
городской площади. В этом году
командой добровольцев под руководством главного специалиста отдела ЗМП и С Роберта
Мовсесян роздано более 250
ленточек с символичным триколором.

На пленарном совещании
глава местной администрации
Майского муниципального
района Ю. Н. Атаманенко еще
раз поднял вопрос об оплате
сельхозналога фермерами и
арендаторами. Проведенный
работниками Управления АПК
мониторинг выявил, что число
граждан, занятых на сезонных
сельхозработах, ежедневно составляет свыше 260 человек
только по городу. По информации глав поселений в станице
Котляревской в агрофирме
«Агро-плюс» ежедневно трудятся 100-120 сезонных рабочих,
в село Аргудан выезжают на
поля каждый день до 60 человек,
в город Майский - 40, на виноградники – 280 человек. В станице Александровской зафиксировано 130 человек, пос. Октябрьском - 100. В селе Новоивановском численность сезонных сельхозрабочих ежедневно
составляет 50 человек, но с началом сбора и переработки
огурцов, она достигнет 300 человек. И практически, все эти
люди работают без оформления
соответствующих документов, а
значит, арендаторы не платят
сельхозналог.
Начальник Управления финансами Майского муниципального района Р. Б. Ким доложила, что за последнюю неделю картина по сбору земельного налога и налога на имущество физических лиц не изменилась, но подвижки намечаются.
В настоящее время налоговая
инспекция готовит квитанции,
по которым и будут поступать
платежи. План по собственным
доходам Майским муниципальным районом выполнен.
Юрий Николаевич дал поручение главам поселений и Управлению финансами активизировать работу по обеспечению
поступлений налога на имущество физических лиц, земельного налога в консолидированный
бюджет района.
В соответствии с изменениями, которые были внесены в
Бюджетный кодекс в этом году,
бюджет должен планироваться,
исходя из муниципальных заданий. Руководителям подведомственных учреждений – здравоохранению, культуре, образованию, поручено представить
проекты муниципальных заданий для разработки проекта
бюджета на 2011 год. На их основе будет разрабатываться финансовое обеспечение для выполнения муниципального задания.
Если по сбору бытовых отходов в городе дела идут неплохо,
то борьба с сорной растительностью оставляет желать лучшего. По словам главы администрации, город стал чище от
мусора, но не от сорняков. Особое внимание следует уделить
улицам, которые являются «воротами города».

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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Открытые уроки и мероприятия Н. В. Ломоносовой всегда наполнены
глубоким содержанием,
направлены на воспитание нравственных качеств
личности, формирование
ценностно-смысл овы х,
общекультурных компетенций. Они отличаются
эстетическим вкусом и
оформлением, использованием
современных
ИКТ.
Нелли Владимировна
хороший организатор,
мудрый, опытный классный руководитель. В своей деятельности она исходит из того, что классный
руководитель и учащиеся
- равноправные, равноценные партнёры, и в своём взаимодействии они
идут вместе, объединённые общими интересами,
задачами. Работа в классе
строится в соответствии с
принципами сотворчества, соучастия, индивидуализации, ответственности, права выбора. Реализация этих задач осуществляется через систему
классных часов, бесед,
участие в общешкольных
и классных мероприятиях.
Тренинги, ролевые игры
способствуют формированию нравственных качеств.
7 «А», в котором она
является классным руководителем, - постоянный
участник всех школьных и
районных мероприятий.
Класс неоднократно занимал первые места в конкурсах патриотической
песни, смотрах строя и
песни.
Нелли Владимировна
плодотворно сотрудничает с родителями. Они не
только постоянные гости,
но и активные участники
совместных творческих
дел - поддерживают своего классного руководителя, участвуют в жюри, в
семейных конкурсах, оказывают помощь в оформлении кабинета.
Хороший опыт сотрудничества в проведении
совместных мероприятий
сложился с детской и центральной библиотеками.
Были организованы встреча с писателями, торжественное открытие Недели детской книги, урок
внеклассного чтения, посвящённый юбилею Чехова, литературная гостиная
«Живое сердце Балкарии», посвящённая Кязиму Мечиеву, читательская
конференция по книге
Б. Полевого «Повесть о
настоящем человеке».
Под её руководством
издаётся школьная газета
«Планета детства», она ведёт факультатив «Введение в журналистику».
Методическими разработками Н. В. Ломоносовой по нетрадиционным
урокам, а также по проведению внешкольных и
внеклассных мероприятий, по работе с родителями могут воспользоваться коллеги.
За многолетний добросовестный труд и высокий
профессионализм Н. В.
Ломоносова неоднократно награждалась Почетными грамотами Министерства образования и
науки КБР, Управления
образования администрации Майского муниципального района.

Т. Евдокимова,
заместитель директора
по воспитательной
работе МОУ СОШ № 5

Глава местной администрации Майского
муниципального района Ю. Н. Атаманенко
вручает паспорт Ангелине Болдыревой

Рина АЛЕКСАНДРОВА
В зале администрации
городского поселения
Майский состоялось вручение паспортов. Восемь
юных граждан, занимающих активную жизненную позицию, получили
самый главный в жизни
документ. Особую торжественность мероприятию
придавало то, что оно
было организовано в канун празднования Дня
России и Дня работников
миграционной службы.
В церемонии вручения
приняли участие глава местной администрации
Майского муниципального района Юрий Атаманенко, заместитель главы
районной администрации
Ольга Полиенко, заместитель председателя районного Совета местного са-

l Встречи

жит лучшие традиции
старшего поколения и все
свои знания направит на
дальнейшее развитие нашего района, республики
и России в целом. Глава
также поздравил всех присутствующих с Днем России – днем, когда была
принята новая декларация
о суверенитете нашей
страны.
- Символично, что
именно сегодня ребятам,
которым исполнилось по
14 лет, вручают паспорта.

В завершении церемонии вручения главного
документа, ребята зачитали клятву юных граждан
Российской Федерации.
В течение всего торжества присутствующих радовали музыкальными
номерами лауреат всероссийских и республиканских конкурсов Елена
Легейда, участница образцовой вокальной студии
«Феникс» Аманда и солистка Дома культуры «Родина» Ульяна Бездудная.

моуправления Сергей Березнев, исполняющий
обязанности главы администрации городского поселения Майский Евгений
Выскребенец, председатель районного Совета ветеранов войны и труда Павел Крывокрысенко, начальник отделения УФМС
России по КБР в Майском
муниципальном районе
Анзор Пшуков, руководитель исполкома местного
отделения ВПП «Единая
Россия» Майского муниципального района Павел
Выродов, а также ветераны Великой Отечественной войны и ветераны
миграционной службы
Майского района.
Юрий Атаманенко
тепло поздравил ребят со
знаменательным событием и выразил надежду, что
наша молодежь продол-

«Ñ Ðîññèåé
â ñåðäöå!»

- под таким девизом в Центральной библиотеке прошла
встреча, посвященная Дню России, объединившая творческую
интеллигенцию старшего поколения в литературно-музыкальной
гостиной.
отдела культуры Майского
муниципального района Ольга Ивановна Бездудная.
Затем были зачитаны стихотворения, прославляющие
Родину и ее красоты, и исполнены старые добрые песни о
вечном.
Литера турно-муз ыкал ьную гостиную посетили руководитель хора ветеранов ДК
«Россия» Христо Севастьянов
и солисты вокальной студии
«Феникс». Они порадовали
всех своим талантом и умени(слева направо) начальник районного отдела ем выразить всю полноту паткультуры О. Бездудная, руководитель
риотических чувств через песлитгруппы «Родник» Р. Дьякова
ню.
Атмосфера была дружеской и неКарина АВАНЕСОВА
принужденной. Поэты делились впечатлениями и своими новыми твореЗа праздничным столом, в центре
ниями. И в этой небольшой гостиной
которого стоял расписной самовар –
чувствовался творческий полет мыссимвол России, собрались местные
ли, безграничная гордость и уважепоэты и гости мероприятия.
ние к стране, в которой мы живем.
С наступающим праздником приЗавершилось мероприятие праздсутствующих поздравила начальник
ничным чаепитием.

l Спорт

С этого дня они станут
полноценными гражданами нашей великой России,
- сказал Юрий Николаевич.
С напутственными словами и поздравлениями
обратились к школьникам
Павел Федорович Крывокрысенко и Павел Иванович Выродов. Они выразили
уверенность,
что ребята будут с гордостью нести по жизни звание гражданина Российского государства.

l Нравственное воспитание

Íà âîëíå äóõîâíîñòè
Наталья КОРЖАВИНА
«Время сегодняшнее – непростое, мир меняется, становится более жестким и конфликтным. В этом мире очень
важно быть сильным, прежде всего, иметь крепкую духовную и нравственную основу». Эти слова из обращения Архиепископа Ставропольского и Владикавказского Феофана о значении духовно-нравственного воспитания молодежи явились
лейтмотивом встречи педагогического коллектива и студентов
Майского агропромышленного лицея с настоятелем храма
Святого Архистратига Михаила священником Михаилом Самохиным. По инициативе преподавателя истории Нины Петровны Ивановой, в гости к лицеистам пришли певчие церковного хора и члены литературной группы «Родник».
Михаил Самохин провел беседу с учащимися о задачах духовно-нравственного воспитания молодежи. Певчие церковного хора с большой любовью и душевной теплотой исполнили несколько песнопений. Особенно трогательно прозвучала
молитва о Блаженной Святой Ксении Петербургской.
Руководитель литгруппы «Родник» Раиса Ивановна Дьякова представила вниманию собравшихся сборник духовной поэзии «Свет любви», составителем которого она является. В книгу вошли стихи поэтов-классиков А. Пушкина, М. Лермонтова, современных поэтов Андрея Дементьева, Виктора Афонасьева и местных авторов. Свои стихи прочитали Р. Дьякова,
А. Дербаба и Э. Сизякина.
Со словами благодарности к гостям встречи обратились заместитель директора по воспитательной работе в лицее Ольга
Михайловна Голубцова и Нина Петровна Иванова.
Хочется верить, что слова, сказанные от сердца, дойдут до
молодежи и помогут в их духовно-нравственном воспитании.

Ïîáåäà ïîñâÿùåíà Äíþ Ðîññèè

11 июня на мини-футбольном поле городского пляжа состоялся розыгрыш кубка по мини-футболу, который был посвящен Дню России.
В соревнованиях участвовало четыре команды. В первом
полуфинале встретились команды «Водник» и «Пришиб».
Основное время матча финалиста не выявило. И только в серии пенальти футболисты «Водника» оказались сильнее.
Матч окончился со счетом 3:2.
Во втором полуфинале сборная команда игроков ст. Котляревской и города Майского играла с командой Пришиба. В
этом матче удача оказалась на стороне сборной команды. Со
счетом 5:1 она вышла в финал.
За победу в турнире играли «Водник» и сборная команда
ст. Котляревской и города Майского. Со счетом 3:0 она и одержала победу.
Победители и призеры соревнования были награждены
памятным кубком, футбольными мячами и почетными грамотами.
Турнир организован начальником «Спасательной станции»
городского пляжа Вячеславом Щербаковым и отделом здравоохранения, молодежной политики и спорта администрации
Майского района.

Н. Самелик, главный специалист ОЗМПиС

Спортсмены команд сборной и «Водник»
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Ñîðíÿê –

l Опрос

ëó÷øèé äðóã ÷åëîâåêà?
Город Майский можно считать одним из самых красивых городов, а жители могут по праву гордиться его цветущими клумбами и тенистыми аллеями. Несмотря на это, остается одно «но»
- сорная растительность, которая мешает в полной мере насладиться красотой провинциального городка. Несмотря на усилия
работников коммунальных служб, зеленые пожары не перестают полыхать.
Александра Семеновна
Кривошей, пенсионерка:
- Сейчас город стал намного чище. Окна моей квартиры
выходят на городскую площадь, сквер. Мне часто приходится видеть, как работники
коммунальных служб косят
траву на газонах. Приятно, что
администрация не забывает о
наведении порядка.
Светлана Пригожа, продавец:
- Если коммунальные службы еще как-то стараются бороться с сорной растительностью, то жители зачастую просто не обращают внимания на
то, что трава около их домов
скоро будет в рост человека.
Не нужно ждать от кого-то помощи, чтобы скосили траву за
тебя.
Каждый человек должен
понимать, что скосив траву
сегодня, он может предотвра-

l Знай наших

тить связанные с ней заболевания завтра.
Анна Тимофеевна, пенсионерка:
- Каждое лето к нам с дедом приезжают внуки из Калининграда. Им нравится
наш небольшой, а главное,
тихий и чистый городок. Они
приезжают не только отдохнуть, но и сходить на места
захоронения своих родителей. И каждый раз возмущаются – «почему кладбище
все сплошь заросло бурьяном?». Нельзя сказать, что у
нас не борются с сорной растительностью. Но все же,
остаются места, где она произрастает в большом количестве.
Сергей Сункин, студент:
- Недавно в программе
«Вести» Кабардино-Балкарии показали сюжет о студентах, которые, взяв в руки

косы, принялись наводить
порядок на улицах Нальчика.
Через несколько часов город
преобразился и принял опрятный вид. Почему бы и у
нас не организовать подобную акцию. Я просто уверен,
что желающих скосить траву
нашлось бы немало. Главное,
каждый должен понимать,
что сорная растительность
наносит большой вред нашему здоровью.
Александр Кожихов, рабочий:
- Наша семья проживает в
частном секторе. Поэтому о
борьбе с сорняками знаю не
понаслышке. Но для нас эта
проблема легко решаемая. Я
или сын косим высокую траву. А вот соседи моего мнения не разделяют, говорят –
«зачем постоянно косить,
осенью сама высохнет». Это
конечно личное дело каждого, но, по-моему, не очень
приятно смотреть сквозь заросли сорняков.
Евгений, безработный:
- Постоянно пишут и говорят за сорную растительность, а толку все равно никакого нет. Городской парк

просто утопает в этой самой
сорной растительности. В порядок приводятся лишь центральные улицы, окраины же сплошь
заросли травой. Необходимо
ужесточить меры для тех, кто
считает нормальным любоваться зарослями сорняков.
Елена и Сергей Толокня, гости города:
- Мы с семьей всегда с большим удовольствием приезжаем
в Майский. Каждое лето ваш город радует зелеными насаждениями, цветочными клумбами
и ухоженным видом. Больше
всего мы любим бывать в городском парке. Может быть потому, что нет городской суеты,
здесь приятно посидеть и отдохнуть. В большом городе такого
нет. Конечно, хотелось бы, чтобы и в парке навели порядок и
скосили высокую траву.
Андрей Иванович, пенсионер:
- Бороться с сорной растительностью можно и нужно.
Если бы каждый следил за территорией возле дома и не посчитал зазорным скосить траву
у соседа, вот тогда был бы порядок. Коммунальные службы
проводят обкос территорий регулярно, но сами они просто
физически много сделать не
могут. Если бы все вместе стали
решать эту проблему, добились
бы хороших результатов.

Åå ñåðäöå âñåãäà
îòêðûòî äëÿ äåòåé

Наталья КОРЖАВИНА
Крамарова Анна Георгиевна
работает в МОУ «Прогимназия
№ 13 г. Майского» с 1986 года.
Учитель высшей квалификационной категории, имеет звание
«Отличник народного просвещения». В течение многих лет
она является руководителем
районного методического объединения учителей начальных
классов.
Анна Георгиевна - автор программ дополнительного образования для одаренных детей
«Умники и умницы», «Первые
шаги в науку». Она является автором публикаций: «Сердце отдаю детям», «Советы учителю
начальных классов по преемственности между начальной
школой и школой второй ступени». Ее опыт работы по организации исследовательской деятельности представлен в методическом сборнике «Организация научно-исследовательской
деятельности с младшими
школьниками». Ее педагогический опыт работы по теме: «Эффективность реализации системы Л. В. Занкова» был обобщен
на муниципальном уровне и
рекомендован к распростране-

нию. На межрегиональных педагогических Занковских чтениях обобщён опыт по теме: «Активизация исследовательской
деятельности на начальном этапе как одно из условий эффективного обучения».
Анна Георгиевна является руководителем творческой группы
педагогов прогимназии № 13. Ее
коллектив работет над проблемой «Использование исследовательской деятельности на уроках и во внеурочной деятельности».
Крамарова Анна Георгиевна
является председателем экспертных групп по аттестации образовательных учреждений и педагогов, членом оргкомитета по
проведению районного этапа
«Интеллектуального марафона», входит в состав жюри по
проведению районных научнопрактических чтений «Юниор».
Её ученики неоднократно
становились победителями районных, республиканских интеллектуальных марафонов, олимпиад, соревнований и конкурсов, успешно участвовали в районных практических чтениях
«Юниор» исследовательского
общества «Альфа», конференции «Моя малая Родина», «Мой

край - Кабардино-Балкария».
- Мой путь в педагогику начался в станице Солдатской, где
я преподавала математику,
- вспоминает Анна Георгиевна.
- Но вскоре поняла, что меня тянет к малышам, и вот уже более
35 лет я работаю в начальной
школе. Глаза моих учеников они как маленькие маячки - звезды, освещающие путь. Неполной и «безвкусной» будет моя
жизнь без учеников. Без радости и огорчений, взлетов и падений, а ещё - любви... Любви к
детям и любви детей: всепоглощающей, дающей новые силы
даже в самых невероятных ситуациях. Любви, которая позволяет сохранить молодость души,
ощущение радости и полноты
бытия.
Много добрых и хороших
людей я встречала на своем
пути. Но главным помощником
и поддержкой стал мой муж.
Вместе вырастили дочь и сына,
помогаем растить внучек, их у
нас трое. Все было в моей жизни: трудности, огорчения, радости, но всегда я чувствовала поддержку и помощь моей семьи.
Благодаря им и своим ученикам, в этом году, который назван
«Годом учителя», в рамках приоритетного национального
проекта
«Образование» я получила весомую награду - победу в конкурсе лучших учителей КБР.
Это не единственная награда учителя.
За высокое педагогическое мастерство и
большой вклад в дело
в оспита ния детей
Анна Георгиевна отмечена почетны ми
гра мотами М инистерств а образ ов а ния и науки КБР, Госуда рств енного комитета СССР по народному обра з ов а нию, Управления образования и районной администрации,
благодарственными
письмами Федерального научно-методического центра имени Л. В. Занкова, дипломами издательского дома «Первое сентября».

Опрос провела
Наталья Коржавина

l Облик района

Ñëåäèòü
çà ïîðÿäêîì
íå çàçîðíî
Валентина ПАНОВА
В Майском районе проходит месячник по борьбе с сорной растительностью. Как рассказал глава администрации станицы Котляревской Михаил Пляко, в начале июня были проведены работы по скашиванию сорняков на территориях общего пользования. В порядок были приведены парк,
стадион и территория школьного двора. К сожалению, жителями станицы
борьба с амброзией и другими карантинными сорняками не ведется, что
чревато последствиями для здоровья.
Администрация сельского поселения
выдала письменное предупреждение
особо нерадивым домовладельцам.
Однако население выводов не сделало. Большинство дворов по-прежнему
«украшают» заросли сорняков.
- Из-за недостатка кадров в кризисном положении оказалось и жилищно-коммунальное хозяйство станицы,
- говорит Михаил Александрович.
- Несмотря на огромный дефицит работы, нет желающих заниматься обкосом заброшенных территорий и пустующих домов, но борьба с сорной
растительностью будет продолжаться.

l Закон и мы

Îãðàíè÷åíèå âûåçäà
äîëæíèêîâ çà ãðàíèöó ÐÔ
В канун летних отпусков, актуальна тема ограничения выезда должников за границу Российской Федерации.
Закон гласит: «… чтобы право гражданина на свободное передвижение могло быть ограничено, этот гражданин должен уклоняться от исполнения обязательства, возложенного на него
судом». Например, гражданин
задолжал по выплатам за кредит,
либо за оплату коммунальных
услуг, и в отношении него суд
вынес решение о взыскании задолженности. Если решение суда
не исполняется в добровольном
порядке, то исполнительный
лист передается в Федеральную
службу судебных приставов, где
возбуждается исполнительное
производство. В соответствии с
действующим законодательством РФ, судебный пристав-исполнитель наделён правом ограничения выезда граждан за
пределы РФ. В Федеральном законе «Об исполнительном производстве» сказано, что при не-

исполнении должником в установленный срок, без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном
документе, выданном на основании судебного акта, судебный
пристав-исполнитель вправе по
заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести
постановление о временном
ограничении выезда за пределы
РФ, которое утверждается старшим судебным приставом.
Если же исполнительный документ не является судебным актом и выдан не на его основании, то взыскатель или судебный пристав-исполнитель вправе обратиться в суд с заявлением для установления временного ограничения на выезд должника из РФ.
Решение об ограничении в
выезде за пределы РФ не зависит от размера денежной задолженности.

А. Анфиногенов,
начальник РО УФССП России
по КБР

l ГИБДД информирует

Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà ÄÒÏ –
ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè

С 10 по 20 июня 2010 года на
территории
республики
УГИБДД МВД КБР проводит
профилактическую операцию
«Скорость + Пешеход».
Анализ ДТП показывает, что
самыми распространенными
нарушениями правил дорожного движения, влекущих ДТП, остаются превышение установленной скорости водителями, как в
населенном пункте, так и за его
пределами.
Основными видами нарушений правил дорожного движения пешеходами являются: переход проезжей части в неустановленном месте; переход проезжей части вне пешеходного
перехода; неожиданный выход
из-за стоящего транспортного
средства; нахождение на проез-

жей части дороги в нетрезвом
состоянии.
В ходе мероприятия маршруты патрулирования экипажей
ДПС ОГИБДД ОВД по Майскому району будут приближены к
местам, наиболее опасным в отношении дорожного травматизма с участием пешеходов. Внимание сотрудников ДПС будет
обращено на профилактическую работу с пешеходами и выявление водителей, нарушающих правила проезда пешеходных переходов, регулируемых
перекрестков, остановок общественного транспорта и скоростного режима.

А. Махиев,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД ОВД
по Майскому району

ГРАФИК приема граждан руководством и следователями
Майского межрайонного следственного отдела
следственного управления следственного комитета
при прокуратуре РФ по КБР

Руководитель отдела юрист 1 класса Кантемир Анатольевич
Муссаев.
Приемные дни: вторник, четверг - с 10 до 12 часов
суббота - с 11 до 13 часов
Заместитель руководителя отдела юрист 1 класса Мурат Алиуасович Маржохов.
Приемные дни: понедельник, среда - с 10 до 12 часов
Дежурные следователи отдела - круглосуточно.
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РЕМОНТ
автоматических
стиральных машин,
холодильников,
микроволновых печей
с выездом на дом.

89054355659,
89889285658.

1107(5)Реклама

Гарантия. Пенсионерам - скидки.
Обращаться
в любое время:

Новейший прибор «КАРДИОКОД».
Полная диагностика сердца и сосудистой системы. г. Прохладный,
ул. Свободы, 123, 89034942417,
8(86631)46-3-31. Необходима консультация
врача. Лиц. ЛО-07-01-000003 от 02.04.2008 г.
1209(5) Реклама

ВАМ НАДОЕЛИ ПЫЛЬ И ШУМ В ДОМЕ?

Наши

О К Н А защитят вас!

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

Мы ждем вас по адресу: г. Майский,

ул. Железнодорожная, 86, тел. 2-33-68, 2-19-33.

1322(5)

ООО «Южный завод
металлических конструкций» принимает заказы
на изготовление: ворот, решеток на окна, перил, навесов (стандартные и по дизайну заказчика) по низким договорным ценам.
Обращаться: г. Майский,
ул. Железнодорожная, 50
(бывшая территория сельхозтехники). Контактный
телефон: 8(86633) 7-16-59,
89280755713.
1100(5)
Магазин «АВТОДОМ»
быстрый кредит без залога
и поручителей, по паспорту,
компьютеры и комплектующие в наличии и под заказ,
аудио, видеотехника.
ул. Широкова, 1, тел. 7-10-98.

Требуются повар, официантка, дворник. 89034976856. 1332(5)
Такси «МАХ» требуются водители со стажем работы не менее 3-х лет. 89604249111. 1353(2)
ООО «Завод инертных материалов» принимает на работу
дробильщика на камнедробильную установку. Оплата своевременная, в размере 12300 р.
89034933970.
1365(2)
Такси «Важная персона» приглашает на работу водителей со
своим автомобилем. 2-60-26,
89604266026.
1382(1)
1254(5) На правах рекламы

Быстро, качественно, недорого!!!

735(15) На правах рекламы

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА
ООО «Кавказрегионгаз» напоминает, что ежемесячно сотрудниками ФГУП «Почта России» доставляются квитанции для оплаты
потребленного газа. В квитанции отражается состояние лицевого
счета на момент распечатки. Если вы не получили квитанцию, то
вам необходимо обратиться в абонентскую службу ООО «Кавказрегионгаз» по месту жительства. Произвести оплату за потребленный газ можно в отделениях ФГУП «Почта России», сбербанка,
других банках республики и в кассах абонентских структурных подразделений «Кавказрегионгаз».
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
С 1 июня 2010 года прием платежей в отделениях почты будет
осуществляться только по квитанциям ООО «Кавказрегионгаз», доставляемым почтальонами. Оплату необходимо производить в соответствии с суммой, указанной в квитанции. Прием платежей по
квитанциям, имеющим исправления сумм оплаты, осуществляться
не будет.
При отсутствии возможности оплатить всю сумму, абонент может обратиться в абонентскую службу по месту жительства для заключения соглашения о рассрочке погашения задолженности. 1369(2)

На правах
рекламы

Дорогую сестру и тетю ПОЛЬШИКОВУ Ирину
Викторовну поздравляем с юбилеем!
Мы от души поздравить рады,
Много счастья пожелать,
Уваженье, как награду,
Просим мы от нас принять.
Пусть невзгоды и напасти
Все исчезнут навсегда,
Пусть удача, радость, счастье
С тобой будут навсегда.
Семьи Славинских, Киржиновых, Шакуевых.
1374(1)

В связи с ремонтными работами на газопроводе среднего давления, 24.06.2010 г. с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача
газа в с. Новоивановское, на хутора Курский, Право-Урванский,
Колдрасинский, Славинский, пос. Кабардинка.
1368(2)
Песок, гравий, отсев, щебень.
Сниму дом. 89889279990. 1361(2)
Доставка а/м «КамАЗ»,
Ремонт вакуумов ГАЗ, УАЗ. быстро, по умеренным ценам.
89280756280.
1117(5) 7-30-05, 89034911996. 1320(10) Реклама

4 года - на рынке

Ïîçäðàâëÿåì!

1199(5) Реклама

4

Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 1231(10)
Качественная укладка
асфальта, недорого.
89640377187.
1324(20)

«Стройсервис»

Металлопластиковые

ОКНА!

На правах рекламы

1360(2) На правах рекламы

от производителя. MONTBLANC, KBE, REHAU.

Пенсионерам предоставляем 10% скидку!
· Натяжные потолки
· Наливные полы
· Металлические двери
· Рольставни
· Сплит системы
Короткие сроки изготовления и поставки.
Гарантия качества!
ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ!!
г. Майский, ул. Ленина, 11, тел/факс: 22-7-17,
сот. 8960-427-73-92, выходной - воскресенье.
ул. Энгельса, 58, сот. 8988-726-25-20, выходной - понедельник.

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ

Джубга, Лермонтово, Ново-Михайловское,
Ольгинка, Небуг. Тел. 7-14-26,
89034900350, 89187265065.

1334(5)

При наличии свободных мест можно доехать до Краснодара

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ

На правах рекламы

Анапа, Витязево, Джемете
на комфортабельном автобусе еврокласса:
кондиционер, холодильник, ТВ, DVD,
1200 рублей в оба конца.
Обращаться: г. Майский, ул. 9 Мая, 9
(возле АТП), фирма такси «Форсаж».
Сп р авк и п о т е л.: 89286933360,
89674197533.
1308(5)

Отдых на Черном море

Реклама

1370(7)

3, 5, 6, 8 дней. Проживание, 3-разовое питание.
Продажа билетов: Анапа, Витязево, Джемете, Геленджик,
Кабардинка, Архипо-Осиповка, Джугба, Лермонтово, Ольгинка,
Ново-Михайловское, Лазаревское, Лоо, Абхазия.
г. Майский, тел. 2-14-58, 89626502320.
1376(5) Реклама

Учредитель (соучредитель) - местная администрация
Майского муниципального района КабардиноБалкарской Республики, Министерство по
информационным коммуникациям, работе с
общественными объединениями и делам молодежи КБР.
Издатель - местная администрация Майского
муниципального района

ПРОДАЮ
1-комн. квартиру, 1этаж, р-н
птицесовхоза. 89604224040. 1338(1)
1-комнатную квартиру (1 этаж,
в 8-квартирном доме, район птицесовхоза, ч/удобства, капремонт). 2-35-88, 89631675428. 1260(2)
1-комн. квартиру, ул. Энгельса,
63, 4 этаж. 89674202267.
1238(5)
2-комнатную квартиру по
ул. Энгельса, 61/1. 2-34-59,
89034260881.
1367(2)
срочно 3-комнатную квартиру
у/п, 3 этаж, Комарова, 10. Ремонт,
мебель, кондиционер, бытовая
техника, металлическая дверь,
охрана, гараж рядом. Тел.
89094903221, 7-31-04.
1099(12)
3-комнатную квартиру улучшенной планировки, Энгельса, 73, 7-27-03, 89034955970. 1266(5)
3-комнатную квартиру, Энгельса, 61/5, кв. 7, т. 2-38-37. 1311(2)
3-комн. квартиру, Ленина,
38/3. 89624558018, 2-35-51. 1350(5)
срочно 3-комнатную квартиру
в старом центре или рассмотрим
варианты в рассрочку. Обращаться: 7-24-15, 89280779591. 1377(2)
срочно 3-комнатную квартиру
улучшенной планировки, с ремонтом. 800000 руб. 2-54-62. 1383(1)
3-комнатную квартиру, на
3 этаже, в центре. Тел. 2-24-77,
89064692911.
1381(2)

1244(3)

2-этажный дом, ул. Южная.
89287223067.
1142(5)

дом в хорошем состоянии. Обращаться: Партизанская, 15. 1185(5)
дом. 89280789935.
1197(5)
дом, все удобства, Кирова, 389
(рядом с ж/д вокзалом).
89626521251.
1348(2)
дом, с. Новоивановское, Советская, 73, 4-43-64.
1366(5)
недостроенный дом в районе
стоматологии. 89034942729,
2-29-38.
1331(2)
дом, ст. Александровская, Советская, 59.
1379(2)
дом, ул. Свердлова, 58,
89034904396.
1395(1)
времянку, 3 комнаты, газ, вода,
6 соток. Тел. 2-13-74.
1126(2)
план. 89034914554.
1155(5)
Газель-термобудка, 2001 г.
89286937789.
1375(1)
воду для кулера 19 л, ул. Широкова, 1, 7-10-98.
1200(5)
детскую коляску зима - лето
отличное состояние, недорого.
89626495893.
1372(1)
циркулярку и зернодробилку на
одном станке. 89034911996. 1319(5)
Майский районный Совет
ветеранов (пенсионеров) сообщает о смерти заслуженного ветерана ВОВ Михуля Михаила
Сергеевича и выражает соболезнование семье и близким. 1380(1)
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4-комнатную квартиру, земельный участок, хозпостройки или
меняю на 2-комнатную квартиру.
89034252749.
1280(5)
дом, Толстого, 154 (рядом магазин «Яуза»); 3-комнатную квартиру, ул. Ленина, 38 (девятиэтажка), срочно. Обращаться:
89287212962. 1384(10)
дом. 89094921482.
1378(5)
кирпичный дом, времянка,
хозпостройки. 89187271656. 1356(1)
дом, все удобства, ул. Свободы, 48, обращаться в любое время, тел. 89289166096.
1373(1)
дом, времянка, хозпостройки.
7-22-63.
1357(1)
дом в центре (отделочный материал, газ, вода, огород 10 соток).
Цена 1,5 млн. руб. (договорная).
7-29-51, 89889320289.
1347(1)
дом, ул. Новозаводская, 87.
Возможно проживание 2-х семей.
2-36-92.
1261(5)
дом, времянка, 15 соток, вода.
х. Курский. 89620085514. 1315(5)
дом из 4-х комнат, имеются
времянка,
хозпостройки.
89287091652.
1312(2)
дом, Степная, 36, 89633916027.
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