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l Знай наших

l КБР: события, факты

Íà ðåìîíò äîìîâ è ïåðåñåëåíèå
èç âåòõîãî æèëüÿ â ÊÁÐ íàïðàâÿò
603,4 ìëí. ðóáëåé
И.о. Председателя Правительства КБР Казим Уянаев провел
расширенное заседание республиканской комиссии по подготовке предприятий и организаций к работе в осенне-зимний
период 2010-2011 гг. с участием
заместителей глав администраций муниципальных районов и
городских округов, руководителей предприятий и организаций.
Заместитель министра промышленности, ТЭК и ЖКХ Борис Балагов, отметив, что готовность объектов ЖКХ в среднем
составляет 35%, призвал активизировать работу по выполнению намеченных мероприятий.
По программе, утвержденной Правительством КБР, на
2010 год планируется проведение работ на объектах жилищно-коммунального комплекса в
сумме 251,01 млн. руб. Республиканской целевой программой
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
комплекса КБР на 2010-2011гг.»
предусмотрены финансовые
средства в сумме 165,4 млн. руб.
На подготовку к предстоящему
отопительному сезону предусмотрены 66,5 млн. руб. Также
по РЦП «Развитие электроэнергетики и энергосбережения в
КБР на 2009-2013 годы» в текущем году предстоит установить
82 прибора учета тепловой энер-

гии, заменить 54 лифта.
На проведение капитального
ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из
аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в 2010 году планируются
средства в объеме 603,4 млн.
рублей. Из них 476,08 млн. руб.
- на проведение капремонта 175
многоквартирных домов и 127,3
млн. руб. - на ликвидацию аварийного жилфонда с отселением 445 человек из 21 многоквартирного дома.
Участники совещания акцентировали внимание на необходимости ускорения работ по замене инженерных сетей в сфере здравоохранения и образования, введения к началу отопительного сезона газопроводов в
районах, обеспечения бесперебойного электроснабжения,
включая обрезку деревьев вдоль
линий электропередач и ремонт
уличного освещения.
Также был поднят вопрос о
необходимости погашения задолженности, образовавшейся
за предприятиями и организациями по оплате жилищно-коммунальных услуг, и сборов платежей за потребленные энергоресурсы поставщикам ресурсов.

Пресс-служба Президента и
Правительства КБР
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Очередное совещание с главами поселений, замами и руководителями бюджетной сферы глава администрации района Юрий Атаманенко начал с
анализа выполнений данных им
поручений. На первый план
вышел вопрос борьбы с карантинной и сорной растительностью на территории города и поселений. Юрий Николаевич
потребовал от начальника Управление развития АПК, муниципального имущества и земельных отношений Виктора
Никитина принимать более жесткие меры к нерадивым руководителям, которые не следят
должным образом за подведомственными территориями.
Глава администрации района уже не один раз поднимал
вопрос о сокращении сроков
прохождения документации при
подготовке межевания земельных участков. Как считает
Юрий Николаевич, срок прохождения документации от дня
сдачи и до их готовности не должен превышать одного месяца.
Была заслушана информация
заместителя начальника Управления развития АПК, муниципального имущества и земельных отношений Ларисы Шин по
данному вопросу.
На основании решения исполкома Совета народных депутатов Майского района КБССР
№269 от 13.09.91 г. «О передаче
земель в ведение сельских Советов народных депутатов Майского района КБССР» в поселениях района начата работа по
оформлению прав собственности на земли сельскохозяйственного значения. В станице Котляревской права собственности
устанавливаются на 1072 га, а в
Александровской на 600 га.
2 стр.

Ïÿòü ìåäðàáîòíèêîâ ðàéîíà
îòìå÷åíû ãðàìîòàìè

Валентина ПАНОВА
Накануне Дня медицинского
работника в Государственном
концертном зале города Нальчика прошла торжественная церемония награждения лауреатов
первого республиканского конкурса «Лучший врач – 2010
года». Среди лучших медицинских работников КабардиноБалкарии, присутствовавших на
мероприятии, была и делегация

l Всемирный день
рыболовства

из Майского района. К сожалению, в восьмерке «Лучших врачей года» майчан нет, но в списке награжденных различными
грамотами прозвучало пять фамилий наших медицинских сотрудников.
Почетными грамотами Правительства, Парламента, Минздрава и республиканского комитета профсоюзов работников
здравоохранения КБР награждены врач-анестезиолог-реанима-

толог Валерий Сон, заместитель
главного врача по медицинскому обследованию населения,
врач-неонатолог Сергей Широков, медицинская сестра терапевтического отделения районной больницы Зинаида Прядко
и специалист по кадрам районной больницы Ольга Васильченко. Благодарностью Минздрава
КБР отмечен водитель санитарной машины районной больницы Сергей Федоров.

Çà êàæäóþ ïîéìàííóþ
ðûáêó - ïðèç

Наталья КОРЖАВИНА
Еще в прошлом году по инициативе администрации Майского муниципального района на
базе Центра детского творчества
было организовано детское
объединение «Юный рыболов».
В преддверии Всемирного
Дня рыболовства мальчики и девочки, отдыхающие в пришкольных лагерях общеобразовательных учреждений города Майского, пришли показать свое мастерство в рыбной ловле, которого они достигли за год обучения.

Все участники разделились
на команды, придумали названия и выбрали капитанов. И соревнования начались. Ребята из
группы поддержки подбадривали юных рыбаков. Каждая пойманная рыбка вызывала у детворы бурю эмоций.
Пока жюри подводило итоги, педагог-организатор Центра детского творчества Светлана Гусакова провела с ребятами конкурсно-игровую программу.
И вот долгожданный момент
– награждение победителей. В
номинации самый большой ин-

дивидуальный улов победил
Алексей Яровой - учащийся
гимназии № 1. У него же была и
самая крупная рыбка. Приз за
самый большой командный
улов разделили между собой
участники средней школы № 3
и № 5. Второе место у команды
гимназии № 1.
Все участники были награждены грамотами и призами.
Мероприятие и призы подготовлены отделом здравоохранения, молодежной политики и
спорта совместно с сотрудниками Центра детского творчества.
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Распоряжением главы
местной администрации
Майского муниципального района в связи с этим
образована рабочая группа.
Жители северной части города оценили заботу
администрации района
по открытию фельдшерского пункта в этом районе города. Однако, по ряду
причин, он некоторое время не действовал. И вот на
совещании Юрий Атаманенко определил конкретный срок, в течение которого пункт должен возобновить свою работу. Вся
необходимая документация для этого в полном
порядке. К радости жителей, вскоре пункт вновь
начнет принимать пациентов.
Затем заместители главы выступили с информациями о проделанной работе и планах на ближайшее время. В текущем
году запланировано отремонтировать 12 многоквартирных домов. В связи с этим на днях, как сообщил первый заместитель главы администрации района Владимир
Гертер, вместе с представителями министерства
промышленности, топливно-энергетиче ского
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
были осмотрены многоквартирные дома, в которых запланирован ремонт, еще раз проверены
дефектные ведомости, состоялась встреча с жильцами.
Начальник Управления
развития АПК, муниципального имущества и земельных отношений Виктор Никитин вел разговор
о необходимости изучить
опыт соседних районов
по раздельному сбору
бытового мусора для последующей его переработки и началу этой работы в
нашем районе.
От исполнения бюджета по собственным доходам в прямой зависимости решение всех социальных вопросов. Именно
поэтому на каждом совещании идет разговор о
сборе налогов. Как сообщила начальник Управления финансами района
Римма Ким, основные
плановые показатели выполнены. «Портят картину» лишь налог на имущество физических лиц и земельный. За прошедшую
неделю поступила мизерная сумма.
Глава администрации
района вновь напомнил о
необходимости активизации работы по сбору налогов, в том числе и по
арендной плате. Он предложил проработать вопрос изъятия земель у недобросовестных плательщиков. Кроме того, Юрий
Атаманенко дал поручение и.о. главы администрации города, главному
архитектору района и начальнику Управления развития АПК провести ревизию пустующих участков.

Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района
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Наталья КОРЖАВИНА
Война. Как много в
этом слове отражено горя,
изломанных человеческих
судеб, страдания жен и
матерей. Многие солдаты
не вернулись с полей сражений, а те, кому посчастливилось снова обнять
своих близких, до конца
дней не забудут грохот канонады и разрывающихся
снарядов.
Героя, о котором пойдет рассказ, к сожалению,
уже нет в живых. Своими
воспоминаниями о Данииле Васильевиче Алексеенко поделился его сын
Леонид Даниилович.
- Отец родился в 1908
году в селе Воздвиженка
Ставропольского края,
Винодельнинского района. Переехав в поселок
Майский, он женился.
Молодая семья жила в
общежитии барачного
типа на улице Железнодорожной, рядом со старым
военкоматом. До войны
отец работал на пенькозаводе дежурным слесарем.
И после возвращения вернулся на прежнее место.
В его трудовой книжке
всего две записи – о принятии на работу и о выходе на пенсию.
В 1938 году Даниила
Васильевича призвали в
ряды Советской Армии.
Оттуда на фронт. Войска,
в которых он служил, сто-

l Хорошая новость
В администрации сельского поселения станицы
Александровской прошло
предварительное представление сотрудников
территориального пункта
милиции № 7.
Как рассказал начальник ОВД по Майскому
муниципальному району
Замир Сохов, этот пункт
был создан по многочисленным обращениям и
просьбам станичников. И
хотя по существующим
нормам МВД Российской
Федерации создание такого подразделения на
территории нашего района не предполагается, ру-

l Закон и мы

Åìó ñóæäåíî áûëî
âåðíóòüñÿ æèâûì
яли в селении Чегем-I. В
то время уже шли ожесточенные бои за освобождение Кавказа. Какимто образом фронтовик передал жене записку о месторасположении своей
части. И чтобы увидеть
мужа, супруга пошла
пешком через лес. За это
он ее сильно отругал, мол,
ты что, с ума сошла, везде
немцы, о детях бы подумала. Обратно привез ее
на бедарке, а сам вернулся в свою стрелковую дивизию.
За годы войны Даниилу Васильевичу пришлось воевать во многих
дивизиях, на разных фронтах. Он участвовал в боях
на Курской дуге, Сталинградской битве и других
масштабных операциях.
Был неоднократно ранен,
и по нескольку месяцев
врачи боролись за его
жизнь. В одном из госпиталей, где боец проходил
лечение, военврач обнаружил под коленной чашечкой осколки мины, но
строго настрого запретил
ампутировать ногу солдату. С этими осколками
фронтовик проходил еще
45 лет. Больничную палату Даниил Васильевич
покинул за два дня до Победы.
- Вообще я везунчик,
- вспоминает слова отца

Леонид Даниилович. –
Рядом гибли мои товарищи, однополчане, а меня
фашистские пули не трогали. Видно суждено было
вернуться живым.
Четыре тяжелых года
войны закончились. 9-го
Мая 1945 года залпы орудий возвестили о Победе.
Из громкоговорителей доносилась речь Левитана о
безоговорочной капитуляции фашистских захватчиков.
- Эти дни я не забуду
никогда, - вспоминает Леонид Данилович. - Трое
суток ночевал на вокзале,
высматривал проезжающие поезда. Выжидал, что
вот-вот приедет отец. Но
несколькими днями позже
пришла похоронка. Мы,
дети, со страхом наблюдали за мамой, боялись, что
она этого не переживет.
Со слезами на глазах мама
пошла к военкому. После
долгого рассмотрения
оказалось, что это погиб
однофамилец, а похоронку по ошибке направили
в Кабардино-Балкарию.
Страна отпраздновала
День Победы. Потянулись
длинные, монотонные
дни. Семья Алексеенко не
переставала надеяться на
скорое возвращение отца.
И только в конце декабря
израненный, с подорванным здоровьем Даниил

Ва сил ьев ич
вернулся домой. Старые
раны не давали бойцу в
полной мере
наслаждаться
мирной жизнью.
- Из газеты
«С ове тска я
Россия» отец
узнал, что в
Москве для
ветеранов
войны
открылся специальный военный институт, где делают сложные
операции, пр одо л ж а ет
Леонид Даниилович. - С
надеждой на
исцеление он
уехал в Москву. На память
о войне отец получил 45
осколков, которые были
извлечены из его ноги.
Через некоторое время
ветерана стала беспокоить
боль в шее. Оказалось, в
миллиметре от артерии
сидел еще один осколок.
Об этом случае даже писали в газете «КабардиноБалкарская правда» - «Небывалый случай в операционной».
Из поколения в поколение в семье Алексеенко

передаются рассказы о
подвигах Даниила Васильевича. А незадолго до
празднования 65-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне его
сын передал многочисленные ордена и медали отца
в районный музей трудовой и боевой Славы. Теперь молодое поколение,
рассматривая экспонаты,
будет знать о ратных подвигах командира минометного отделения Даниила
Васильевича Алексеенко.

Â Àëåêñàíäðîâêå ñîçäàí
òåððèòîðèàëüíûé ïóíêò ìèëèöèè
ководство Министерства
внутренних дел республики пошло навстречу, издав приказ «О реформировании ОВД по Майскому району».
- После окончательного утверждения состава
сотрудников пункта № 7
милиционеры будут обслуживать как станицу
Александровскую, так и
Котляревскую, - сказал
Замир Питович. - В их составе будут работать начальник отделения, стар-

ший оперуполномоченный уголовного розыска,
оп е р уп ол н ом оче н н ы й
уголовного розыска, четыре участковых инспектора,
три милиционера ППС,
водитель и инспектор ПДН
– всего 12 человек. Расположится пункт № 7 в здании станичной администрации. Будет произведена
реконструкция помещений, оборудованы кабинеты и дежурная часть.
Глава местной администрации Майского муни-

ципального района Юрий
Атаманенко выразил надежду, что впредь ни на
сельском сходе, ни на других мероприятиях больше
не будет подниматься
вопрос о наведении правопорядка в станицах
Александровской и Котляревской. - Если таких проблем не возникнет, значит
работа поставлена правильно, - сказал глава.
В мероприятии приняли участие заместитель
председателя районного

Совета местного самоуправления Сергей Березнев, начальник МОБ ОВД
Андрей Минюхин, главы
администраций сельских
поселений, депутаты местных советов, руководители предприятий, представители казачества, совета старейшин и женсовета станицы Александровской.

Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

Äîêëàä Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà 2009 ãîä
(Основные положения)

1. О количестве и тематике обращений граждан
В 2009 году к Уполномоченному поступило
54046 единиц входящей
корреспонденции (обращений), из них жалоб 32043 единицы.
Тематика жалоб в целом соответствовала тенденциям последних лет.
Каждая вторая жалоба касалась нарушений личных
прав человека. Внутри
этой категории был заметен рост количества жалоб, связанных с неэффективностью судебной системы, нарушением права
на судебную защиту и
справедливое судебное
разбирательство. Увеличилось количество жалоб,
связанных с условиями
отбывания наказаний в
учреждениях уголовноисполнительной системы.
Нарушениям социально-экономических прав
граждан посвящена каждая четвертая жалоба. Количество жалоб по проблемам охраны материнства и детства в отчетном
году выросло на одну
треть.
Доля жалоб на нарушение политических и куль-

Главный фактор, определяющий содержание доклада - динамика развития правозащитной ситуации в стране. Не отклоняясь от своей основной - правозащитной
деятельности, обусловленной требованиями федерального конституционного закона, Уполномоченный одновременно изучает положение с правами человека в
стране через призму конкретных нарушений и недостатков. Информацию о них он
черпает из обращений граждан, а в случаях, имеющих, по его мнению, особое общественное значение, из многих других источников. Уполномоченный видит одну из
своих задач в том, чтобы обратить внимание общества и государства на реальные
проблемы соблюдения прав человека, выявленные в процессе работы за год. Задача эта особенно актуальна, ибо значительное число нарушений прав человека в
2009 году имело системный и комплексный характер.
К системным, по мнению Уполномоченного, могут быть отнесены нарушения
прав человека, порожденные изъянами в законодательстве или в устойчивой практике его применения. К комплексным - нарушения сразу нескольких прав человека
одним действием государственного органа или должностного лица.
Ниже приводятся извлечения из доклада уполномоченного за 2009 год, содержащие основные проблемы и выводы. Полный текст Доклада опубликован в «Российской газете» и на официальном сайте Уполномоченного.
турных прав граждан осталась невысокой, составив соответственно 1,6 и
0,6% от общего числа поступивших жалоб.
2. Право на труд
Многие работодатели
идут на пересмотр в сторону ухудшения условий
труда и минимизации оплаты труда своих работников. Получили распространение увольнения, связанные с сокращением
численности или штата
работников без соблюдения работодателем предусмотренных законом
процедур. Правовые механизмы, призванные за-

щитить работников, практически не работают. Отмечается пассивность и
неэффективность деятельности профсоюзов в
защите прав работников.
Неукоснительно выполнить все требования,
необходимые для объявления забастовки, предусмотренные ст. 410 Трудового кодекса, практически
невозможно.
Конституционное право на забастовку неоправданно
ограничено в законодательстве.
3. Право на социальное
обеспечение и медицинскую помощь

Коэффициент пенсионного замещения заработной платы остается
крайне низким и в среднем не превышает 28%.
Этот показатель не дотягивает до стандартов, установленных Конвенцией
№102 МОТ и Европейской Социальной Хартии
- 40% и 50-60% соответственно.
Для решения задачи зарабатывания достойной
пенсии требуется определить общественно признанные критерии определения этой пенсии для
работников с различной
по размеру заработной

платой. Необходимо законодательно установить
как минимальный, так и
максимальный размер
пенсии по старости. Социальные же пенсии необходимо бы уже сейчас законодательно привязать к
прожиточному минимуму.
Остро стоит проблема
трудовой занятости инвалидов. Финансирование
государственных программ помощи инвалидам должно осуществляться в приоритетном
порядке, а не по остаточному принципу.
Конвенция ООН о правах инвалидов была подписана в сентябре 2008
года Российской Федерацией, но до сих пор не ратифицирована.
4. Право собственности на имущество
Конституция Российской Федерации предполагает возможность принудительного изъятия имущества у собственника
для государственных и
муниципальных нужд при
условии предварительного и равноценного возмещения.

В. Лукин.

26 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 91-93 (11311-11313)

11

«Ìîëîäîñòü, êðàñîòà, äðóæáà»
- под таким названием на городском озере прошел межрайонный спортивный праздник в поддержку Олимпийских игр 2014 года
в Сочи, посвященный Международному олимпийскому дню.

Наталья КОРЖАВИНА
На городской площади майчане встретили гостей из
Чегемского и Терского районов. После возложения цветов к монументу Славы колонна автомашин, возглавляемая юными велосипедистами, двинулась к городскому озеру.
В этот праздничный день здесь собралась молодежь
трех районов, чтобы еще лучше узнать друг друга, поучаствовать в конкурсах и спортивных соревнованиях,
отдохнуть и повеселиться. Всюду были развешены плакаты, с которых смотрели выдающиеся спортсмены Ка-

бардино-Балкарии. Флаги и другие атрибуты праздника
навевали дух спортивных состязаний.
Еще до начала мероприятия вниманию собравшихся
были представлены выставки работ учащихся детской
школы искусств Майского района и средних школ № 1 и
№ 2 селения Шалушка Чегемского района.
Поддержать молодежь приехали представители адми-

нистрации Президента КБР Арсен Мурзаканов, Суфьян
Шоранов и глава администрации сельского поселения
Шалушка Хачим Кунижев.
С приветственным словом к спортсменам и болельщикам обратился глава местной администрации Майского муниципального района Юрий Атаманенко. От
имени майчан он поздравил гостей с замечательным

праздником - Международным олимпийским днем.
Юрий Николаевич подчеркнул символичность этого
праздника спорта, мира и дружбы, собравшего на майской земле представителей трех районов КабардиноБалкарской Республики.
- Встреча в этот день не случайна, потому что только

в Майском районе есть своя Красная поляна с ее живописными местами. И, может быть, в недалеком будущем она станет зоной отдыха и спорта, как и Сочинская
«Красная поляна» 2014 года, - отметил глава. - Этот праздник является символом не только здорового образа
жизни, но и укрепления дружеских отношений между
многонациональными народами нашей республики.
- Дорогие майчане. Сегодня мы собрались на гостеприимной майской земле, - обратился к собравшимся Хачим Кунижев. - Ежегодно в селе Шалушка мы проводим спортивные игры, посвященные Международному олимпийскому дню. Но в этом году по инициативе администрации Президента республики решили провести это мероприятие на территории вашего района.
Оно еще больше сблизит нас. Желаю, чтобы вас, молодое поколение, никогда не покидал спорт, и вы стали
достойной сменой для нынешних спортсменов.
Заслуженный тренер Российской Федерации Мухарби Кунижев отметил, что в
последнее время спортивная жизнь в республике
динамична и многообразна. Олимпийское движение, профессиональный,
любительский и массовый
спорт получают поддержку на самом высоком
уровне, большое внимание уделяется его развитию. Спорт - не только самая действенная пропаганда здорового образа
жизни, но и способ воспитания будущих поколений
в свете добрых спортивных
традиций. Ведь молодежь,
подростки и дети, занимающиеся физкультурой и

спортом, далеки от наркомании и других вредных привычек.
На импровизированной сцене, расположенной в тени
деревьев, зрители с удовольствием смотрели концертную программу, в которой приняли участие художественные коллективы трех районов. Национальные пес-

ни сменяли колоритные
танцы народов Кавказа. А
спортсмены Майского района продемонстрировали
показательную программу.
Под звуки гимна право
водрузить флаг Российской
Федерации и флаг олимпийского движения было предоставлено лучшим спортсменам района, призерам первенства России Марии Грабовой, Анзору Кунижеву и
Фатиме Шомаховой.
Ровно в двенадцать часов
дня импровизированный
олимпийский огонь был зажжен бронзовым призером
чемпионата мира по каратэдо Денисом Болотоковым, и
призерами первенства республики Алиной Моловой и
Тимуром Бесланеевым.
Клятву спортсменов от имени всех участников соревнований произнес ведущий специалист здравоохранения, молодежной политики и спорта Никита Самелик.
В исполнении образцовой вокальной студии «Феникс» прозвучала символичная для праздника песня
«Гимн Олимпиады в Сочи 2014 года».
Торжественная часть была окончена.
Спортсмены разошлись по площадкам, которые были

отведены отдельно для каждого вида спорта. Бег, подъем
гири, подтягивание на перекладине, плавание, волейбол,
шагание на палках руками и мини-футбол. Болельщики
подбадривали спортсменов и горячо переживали за каждое поражение, искренне радовались победам.
Желающие посмотреть выступления художественных
коллективов остались в уютной тени деревьев. Помимо
концертных номеров, были проведены интересные конкурсы на лучший рисунок и сочинение. В тех и других
были отражены спортивная тема и предстоящие Олимпийские игры 2014 года. Работы были настолько хороши, что невозможно было отдать предпочтение комуто одному. Поэтому памятными медалями и билетами
участников жюри были награждены все ребята.
Праздник продолжал набирать обороты. В веселых
викторинах и эстафетах участвовали и взрослые, и
дети.
Немного уставшие, но счастливые ребята не хотели

расставаться. Каждый в этот день нашел новых друзей и
получил много хороших впечатлений.
В финале мероприятия в небо были выпущены голуби, как символ мира и дружбы между народами Кабардино-Балкарии.

Фото Сергея Герасимова.
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Уважаемую РЫБАЛКО Людмилу Васильевну
поздравляем с юбилеем!
Юбилей Ваш - праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, здоровья и добра!
Желаем творческих успехов и побед в профессиональной деятельности!
С уважением, коллектив
дошкольного корпуса № 2 «Сказка».
1444(1)
dddddd
Коллектив «Скорой помощи» поздравляет МЕЛЬНИКОВУ
Любовь Степановну с юбилеем!
Слов хороших не жалеем, поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой только радости большой!
Сил, здоровья и достатка, полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом был всегда наполнен дом. 1459(1)

Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 1231(10)
ПР ОД АЮ
3-комнатную квартиру (2 этаж,
улучшенная планировка, сплитсистема, телефон, евроремонт,
новая мебель), Энгельса, 73.
89094888041.
1411(10)
срочно 3-комнатную квартиру
в старом центре, 700 тыс. руб.
Рассмотрим вариант рассрочки.
Тел. 7-24-15, 89094877595. 1435(2)
3-комнатную квартиру по
ул. Энгельса, 61/6, кв. 48, в отличном состоянии. 2-31-24,
89640414451.
1452(1)
3-комнатную (1 этаж), 700000.
89626491227.
1453(1)
3-комнатную квартиру (5 этаж),
ул. Ленина, 21. 89064833698. 1487(2)
2-комнатную квартиру, Энгельса, 61, 1 этаж, без ремонта,
620 тыс. 89287247306.
1469(1)
2-комнатную квартиру по
ул. Энгельса, 61/1. 2-34-59,
89034260881.
1455(1)
2-комнатную
квартиру.
2-37-77, 2-12-53.
1415(1)
1-комнатную квартиру на птицесовхозе, Комарова, 4, кв. 4.
89094919770.
1460(1)
1-комнатную квартиру, 3 этаж, в
центре города. 89094929238. 1491(2)
1-комнатную квартиру, 5 этаж,
Ленина, 38, 550 тыс. руб. 4-44-67,
89289141079.
1495(1)
1,5-этажный дом. 7-27-94,
с 10.00 до 13.00, после 20.00. 1483(2)
дом, ул. Горького, 28,
89674172307.
1481(1)
недорого дом, ст. Александровская, ул. Первомайская, 193.
Обращаться: Юбилейная, 54,
89280764899.
1471(2)
новый недостроенный дом в
стадии отделки, ст. Александровская, ул. Б. Калмыкова, 53. Обращаться: ул. Заводская, 1,
89287153057.
1470(1)
стиральную машину-автомат
«Ардо», мягкую мебель, столтумба кухонный, холодильник
«Зил», прялку (для шерсти, электрическая, новая), дешево.
2-61-50.
1490(1)
мягкую мебель. 2-32-72. 1485(1)
срочно компьютер, софу, диван-мини, письменный стол, ковры, мягкую мебель. Дешево.
89054379270.
1454(2)
стенку 4,3 х 2,5, в хорошем состоянии, 7 тыс. руб., торг. 7-22-03,
89287077748.
1494(1)
плиты разм. 59, кирпич, огнеупорный кирпич - все б/у.
89604260243, 89633900277. 1422(5)
пеплоблок новый, к-во - 350 шт.,
цена 19 руб. 89034959805. 1482(1)
Москвич-ИЖ Комби, стиральную машину «Малютка», швейную машину. Цена договорная.
89632800156, 2-27-60.
1489(1)
ГАЗ-2402, 1973 г., на ходу. Можно на запчасти. 4-35-04.
1458(1)
Фольксваген-Пассат В-6, конец
2005 г., все опции. 89626517217. 1463(2)
«Ока». 7-10-14.
1474(2)

Всем председателям ТСЖ,
ЖСК и пр. организациям,
управляющим
многоквартирными домами!
В целях подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2010-2011 г.г. необходимо в срок до 16 июля 2010 г.
явиться в технический отдел муниципального предприятия
Майского муниципального
района «Майская теплоснабжающая управляющая компания»
по адресу: КБР, г. Майский, ул.
Энгельса, 71 (напротив магазина «Белый аист») для получения предписаний по подготовке к предстоящему отопительному сезону. В противном случае МКД будет считаться к отопительному сезону неподготовленным.
По вопросам обращаться по
тел. 8(86633) 2-55-09 ежедневно с 8-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья.
1467(2)
Качественная укладка
асфальта, недорого.
89640377187.
1324(20)
Каче ственная установка
автосигнализаций, аудио-,
видеосистем. 89289121880,
8(86633)7-14-79, Виталий. 1457(2)
Кровля,
демонтаж.
89632817912.
1497(1)
Майское районное общество
инвалидов организует поездки в
Дельфинарий г. Кисловодска, на
лечебно-оздоровительные ванны Аушигера. СДАЕТ в аренду
помещения. Тел. 2-18-10. 1473(1)
ООО КФХ «Ясная Поляна»
реализует кур-несушек кучинской породы (возраст 1 год), по
цене 150 рублей за голову.
89034945409, 89034932768. 1475(1)
Требуется работница по дому.
Возможно
проживание.
89189152074, 7-26-85.
1462(2)
В ООО «Пищекомбинат «Эльбрус» требуются на работу главный инженер, слесарь-наладчик
оборудования, специалист по
снабжению. Зарплата по результатам собеседования, полный
соцпакет. Тел. 2-24-11.
1500(2)
Требуется продавец в магазин
(Пришиб, район церкви).
89287224371.
1504(2)
Ищу работу по строительству
и ремонту. 89640307709. 1456(1)
Сниму дом или 2-, 3-комнатную квартиру на длительный
срок. 89626518978.
1466(1)
Молодая семья снимет 1- или
2-комнатную квартиру с мебелью. Оплату и порядок гарантируем. 89034943459, Роберт. 1443(1)
Сниму 1- или 2-комнатную
квартиру для молодой семьи.
89034266207, 7-23-74.
1447(1)
Семья из 3-х человек снимет
квартиру. 89674122240. 1448 (1)
Семья из двух человек снимет
1- или 2-комнатную квартиру в
Майском или ст. Котляревской.
Порядок и оплату гарантируем.
89631674462, 89674158548. 1496(2)
Куплю баки металлические
2 куб. Тел. 2-20-75.
1442(1)
Куплю старинные телевизоры
1949 г. в., с 1955, 1965 по 1971 г.
(хоть в рабочем, хоть в нерабочем состоянии). 89604316028.1468(1)

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

ПФР объявляет конкурс
«Лучший страхователь 2010 года»

Пенсионный фонд Российской
Федерации объявляет о начале всероссийского конкурса «Лучший
страхователь года по обязательному пенсионному страхованию».
В 2010 году конкурс будет проводиться первый раз, поскольку
именно с 1 января 2010 года единый социальный налог заменен
страховыми взносами в бюджеты
Пенсионного фонда, фондов обязательного медицинского и социального страхования. При этом
функция администрирования взносов в обязательную пенсионную
систему и систему обязательного
медицинского страхования возложена на Пенсионный фонд Российской Федерации.
Итоги конкурса будут подведены в мае 2011 года с учетом завершения предоставления страхователями отчетности за 2010 год.
Участники конкурса – работодатели, уплачивающие страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР.
Для участия в конкурсе работодатель должен своевременно и в
полном объеме перечислять страховые взносы на страховую и накопительную части трудовой пенсии в бюджет ПФР, в срок и без
ошибок предоставлять все документы по персонифицированному учету и уплате страховых взносов, а также регистрировать в системе обязательного пенсионного
страхования 100% своих сотрудни-

l РО УФССП Приостановление деятельности
информирует
пожароопасных объектов
В соответствии с Федеральным
законом от 02.09.2009 г. № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» на ФССП России и ее территориальные органы возложено
принудительное исполнение судебных решений о временном
приостановлении деятельности и
закрытии пожароопасных объектов всех видов собственности.
Данной категории дел уделяется особое внимание со стороны
руководства Управления ФССП
России по КБР, так как их незамедлительное исполнение судебными приставами-исполнителями

является гарантией безопасности
жизни и здоровья граждан. Руководители организаций предупреждаются об уголовной ответственности за неисполнение судебного решения. Кроме того, на
протяжении всего срока приостановления деятельности, судебные приставы регулярно осуществляют проверки на предмет несанкционированного возобновления деятельности данных
объектов.
А. Анфиногенов, начальник
Майского РО УФССП России
по КБР

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР доводит до сведения налогоплательщиков, что согласно письму ФНС РФ N КЕ-37-1/1960@, Сбербанка РФ
N 10-1959 от 20.05.2010, с 1 июня 2010 года вводятся в действие новые
бланки платежных документов формы N ПД (налог), формы N ПД-4сб (налог)
и формы заявления физического лица на перевод денежных средств.
Указанные бланки платежных документов предназначены для уплаты платежей в структурных подразделениях Сбербанка РФ и являются документами,
подтверждающими факт приема платежей физических лиц. Для плательщика
уплата платежей по формам N ПД (налог), N ПД-4сб (налог) и заявления физического лица на перевод денежных средств является равноценной. В приложениях к данному письму приведены образцы и размеры платежных документов
N ПД (налог), N ПД-4сб (налог) и правила их заполнения, а также образец
формы заявления физического лица.
С полным текстом письма ФНС РФ N КЕ-37-1/1960@, Сбербанка РФ
N 10-1959 от 20.05.2010 «О внесении изменений в письмо МНС России и
Сбербанка России от 10.09.2001 N ФС-8-10/1199/04-5198 «О новых бланках
платежных документов на перечисление налогоплательщиками - физическими
лицами налогов (сборов), пеней и штрафов в бюджетную систему Российской
Федерации: форма N ПД (налог) и форма N ПД-4сб (налог)» можно ознакомиться в операционном зале межрайонной ИФНС России № 4 по КБР. Для налогоплательщиков установлен отдельный компьютер со справочной системой «Консультант Плюс» и сервисом «Личный кабинет налогоплательщика».
1499(1)

Выражаем огромную благодарность главе администрации
Майского района Ю. Н. Атаманенко, работникам сельского Дома
культуры, библиотеки, администрации ст. Котляревской, всем
родным и близким за оказанную помощь и поддержку в
проведении похорон любимого сына, брата, внука Протопопова
Евгения Сергеевича. Низкий поклон вам, люди.
Мама, сестра, дедушка, бабушка.
1484(1)
Выражаем огромную благодарность школе № 2, соседям Губаревым, Лебединской, Белобловской,
Коротковым, Гертер, родным и
близким за оказанную материальную и моральную помощь в организации и проведении похорон нашего сына, внука и племянника
Озерова Даниила. Низкий вам поклон. Спаси и сохрани вас Господь.
Папа, бабушка, тетя - крестная,
прабабушка, дедушка. 1493(1)
Майский районный Совет ветеранов (пенсионеров) сообщает
о смерти заслуженного ветерана ВОВ Бочкарева Александра
Гавриловича и выражает искренние соболезнования близким. 1440(1)
Майский районный Совет ветеранов (пенсионеров) сообщает
о смерти заслуженного ветерана ВОВ Борзых Максима Петровича
и выражает искренние соболезнования семье и близким.
1441(1)
Ушла из жизни старейшая работница завода Березина Фаина
Николаевна. Искренне соболезнуем родным.
Ветераны завода «Севкаврентген-Д». 1492(1)

Вишню можно сохранять свежей на зиму. Для этого выбирают
вишни, не имеющие повреждений,
и, не удаляя плодоножек («хвостиков»), промывают в холодной воде
и просушивают на воздухе. Затем
на дно глиняной глазурованной изнутри посуды насыпают сахарный
песок слоем в 2 см. Чередующимися рядами сахара и ягод посуду
заполняют доверху, с тем, чтобы
последним был слой сахара. Посуду завязывают пергаментом, а поверх него - полотняной тряпочкой.
Вишня, поставленная в таком виде
на лед или в холодильник, сохраняется свежей в течение 4-5 месяцев.
Сушить вишню надо так. Самые спелые, не помятые ягоды вымыть, освободить от «хвостиков»,
обсушить на воздухе и насыпать
на решето или сетку для сушки. Насолнце вишня станет сухой в течение пяти дней, если ее часто встряхивать и переворачивать. В духовке вишню в течение первых двух
часов надо сушить при температуре 50°, а затем повышать температуру до 75°. Общая продолжительность сушки - около 10 часов.
Крыжовник, чернику, смородину, малину, землянику и другие
ягоды лучше всего сушить в духовке. Перед сушкой ягоды надо
тщательно перебрать, удалить чашелистики. Сушить при температуре 60-80° в течение 10 часов. Во
время сушки ягоды надо несколько раз осторожно помешивать.
Хранить ягоды следует в сухом
помещении, насыпав их в марлевые мешочки, а непосредственно
перед готовкой размачивать.
Если сушеные ягоды и фрукты
начинают плесневеть, надо промывкой удалить плесень и вновь
просушить ягоды.
Сливы рекомендуется сушить
преимущественно на солнце. Для
сушки пригодны только спелые
плоды, когда они начинают опадать
с ветвей. Сливы моют, для ускорения сушки окунают в кипящий раствор питьевой соды (20 г на 1 л воды) и обмывают в чистой воде.
Затем сливы раскладывают в один
слой на сушилке и ежедневно переворачивают, чтобы не дать им заплесневеть. Сушка должна длиться пять дней на солнце и затем несколько дней в тени.
Дыни можно сохранять двумя
способами: 1. Не вполне созревшие
поздние дыни вытереть полотенцем и держать 1-2 дня в сухом помещении. На дно бочки насыпать
мелко просеянную золу и положить в нее дыни, пересыпав их золой так, чтобы они не соприкасались одна с другой. Бочку закрыть
крышкой и поставить в сухое, прохладное место. 2. Положить каждую
дыню отдельно в плетеную мягкую
сетку или перевязать накрест жгутом из соломы и повесить в сухом,
прохладном помещении. При этом
способе дыни дольше сохранят
свой аромат.
Пересохшие грецкие орехи нужно, не разбивая скорлупы, положить на несколько дней в слегка
подсоленную воду комнатной температуры. Поскольку скорлупа
орехов пориста, вода постепенно
проникнет внутрь и до известной
степени восстановит прежнее качество орехов.
Хранить орехи всех видов нужно в сухом месте, подвесив в мешочках из марли или другой легкой ткани. Чтобы быстрее и легче
очистить ядра орехов и миндаля от покрывающей их кожицы, достаточно положить их на короткое
время в горячую воду.
Лимоны, чтобы они не высыхали, надо держать в холодной воде.
Надрезанный лимон можно
предохранить от порчи, если положить его срезом на тарелочку или
блюдце, предварительно налив в
посуду несколько капель уксуса
и насыпав немного соли или сахара. Чтобы сильнее чувствовался
аромат лимонной корки, нужно
перед употреблением обдать лимон кипятком или положить нанесколько секунд в горячую воду.
Несколько капель лимонного
сока можно получить и не разрезая лимона. Для этого достаточно
глубоко проткнуть кожуру лимона заостренной спичкой или небольшой палочкой, выжать нужное
количество сока, а образовавшееся отверстие заткнуть той же спичкой. В таком виде лимон не испортится в течение нескольких дней.
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ков. Помимо этого не должно быть
зафиксировано жалоб в адрес работодателя и застрахованных лиц о
нарушениях пенсионного законодательства РФ.
Территориальные органы ПФР
определят победителей конкурса в
четырех категориях: работодатели
с численностью сотрудников свыше 500 человек, от 100 до 500 человек, до 100 человек и индивидуальные предприниматели, имеющие
наемных работников. На основании этих предложений региональные Отделения ПФР определят лучших работодателей в субъекте Федерации.
Работодателям, признанным
лучшими страхователями года в
своих регионах, будут вручены почетные дипломы, подписанные
председателем правления ПФР и
управляющими ОПФР в субъектах
Российской Федерации.
Главная цель конкурса – напомнить работодателям, что своевременная и полная уплата страховых
взносов в пенсионную систему –
это еще и социальная ответственность бизнеса. Платежи работодателей – не только обеспечение нынешних пенсионеров, но и будущая
пенсия сотрудников. Чем ответственней страхователи будут подходить к уплате этих взносов, тем стабильней будет пенсионное обеспечение тех людей, которые сегодня
обеспечивают конкурентоспособность предприятий и организаций.
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