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Всероссийский
молодежный
форум
«Кавказ-2020»
открылся в
столице
КабардиноБалкарии
В Нальчике начал свою работу Всероссийский молодежный форум «Кавказ-2020».
Его организаторами выступают партия «Единая Россия» и
общественная молодежная
организация «Молодая гвардия Единой России». Для участия в форуме в столицу Кабардино-Балкарии приехали молодые лидеры со всей России.
Уже к началу первого рабочего дня в лагере, на берегу курортного озера, разместились
более 900 участников.
В качестве темы первого дня
форума была определена «Командная работа и лидерство».
Разбившись на команды, представители раз ных регионов
приняли участие в работе лаборатории, в рамках которой
проведено групповое исследование. Цель исследования –
составить общий социальный
портрет «молодогвардейца»,
обсудить возможные перспективы развития организации и
использования молодежного
потенциала, узнать мнение молодых лидеров.
Затем тренерский пул форума организовал первые тренинги с командами участников, в
ходе которых в игровой форме
были закреплены навыки командообразования, определены командные цели и задачи на
ближайшее время. По итогам
всех запланированных тренингов участники должны будут
разр аботать и пр едстав ить
свои проекты. Как сообщил
один из тренеров форума, собственные разработки и впечатления команды ежедневно будут отражать в стенгазетах.
Во второй половине дня состоялась первая встреча молодых лидеров с приглашенными
гостями – известными российскими политиками. Образовательный тренинг для участников форума провела заместитель Секретаря Президиума Генерального совета партии «Единая Россия», олимпийская чемпионка Светлана Журова. Она
пообщалась с журналистами и
ответила на вопросы молодежи, выступая на площа дке
«Молодежного па рламентаризма».
Молодежь также приняла
участие в спортивных соревнованиях – турнирах по минифутболу, шахматам и настольному теннису. Вечером на открытой сцене в центре палаточного лагеря пройдет церемония официального открытия
форума.

Пресс-служба Президента и
Правительства КБР

Есть люди, чьи способности
особенно ценны. Они умеют работать в команде, проявляют
инициативу, стабильно показывают хороший результат. Хороший работник всегда добросовестно выполняет свои обязательства перед клиентами.
Таким специалистом является Светлана Сусоева. Она работает в банковской системе тридцать один год. Светлана Николаевна пробовала себя в должности бухгалтера и кассира. Но с 2003
года работает экономистом в
Майском дополнительном офисе № 8631/0500 Кабардино-Балкарского отделения Сбербанка
РФ. Карьера Светланы началась
сразу после школы. Проходя
мимо сберкассы, она увидела
объявление: «Требуются контролеры-кассиры».
- Я отдала документы, и меня
приняли на работу с испытатель-

ным сроком две недели. Всю
первую неделю я училась работать со счетами, – вспоминает
Светлана Николаевна. – После
окончания испытательного срока началась моя трудовая деятельность. Заочно поступила в
Астраханский учетно-кредитный техникум и окончила его с
красным дипломом, затем училась в Ростовском институте народного хозяйства. Светлана ни
разу не пожалела, что выбрала
эту профессию.
- Я нашла свое призвание.
Мне интересно общаться с людьми, нравиться коллектив, - рассказывает она. – Много приходит молодых специалистов, они
часто обращаются за помощью.
Некоторых приходится учить с
самого начала. В моей работе
важны не только профессиональные знания, но и коммуникабельность. Каждый день при-
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Наталья КОРЖАВИНА
В рамках месячника по борьбе с сорной и карантинной растительностью в поселке Октябрьском было проведено обследование 15 земельных
участков, выделенных администрацией села под
индивидуальное жилищное строительство. В состав комиссии вошли глава администрации пос.
Октябрьского Эдуард Масленников, начальник
Управления АПК и МИЗО Виктор Никитин, государственный инспектор Управления Россельхознадзора по КБР Барасби Хамов.
В результате рейда на восьми участках выявлены очаги произрастания амброзии полыннолистной. С владельцами домов было проведено собрание, на котором даны разъяснения об обязанностях выполнения Федерального закона от 15.07. 2000
года № 99 ФЗ «О карантине растений», согласно
которому ликвидация очагов карантинных растений выполняется за счет владельцев данных участков.
Нерадивым хозяевам вынесены предписания с
недельным сроком их исполнения. За невыполнение будет наложен административный штраф в
размере 300 - 500 рублей.

Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÍÎÌÅÐÅ:

ходится сталкиваться с разными
людьми и нужно найти индивидуальный подход к клиенту. С
доброжелательными людьми легче построить диалог. Но зачастую приходят и агрессивно настроенные клиенты. Я стараюсь
выяснить причину недовольства
и решить проблему. Для меня
важно, чтобы человек вышел из
банка довольным. В моей практике случались и спорные ситуации, но я не считаю зазорным
извиниться. Иногда приходится
говорить не то, что хочет услышать клиент. В последнее время
много вопросов возникает по
поводу выплат компенсаций и
розыска вкладов. Я работаю с
цифрами, и должность экономиста требует большой ответственности и внимания. Но сейчас я
могу отдавать любимой работе
все свободное время, дети выросли и учатся в других городах.

l Пульс деловой жизни района

«Мы можем
принять до
12 тысяч
тонн зерна»
Светлана ГЕРАСИМОВА
У коллектива Майского хлебоприемного предприятия началась горячая пора. Прогнозировать,
сколько привезут зерна на переработку, преждевременно. Но, по словам генерального директора,
депутата Совета местного самоуправления городского поселения Майский Юрия Колесникова, они
готовы принять и переработать 9-12 тысяч тонн.
- Работа у нас сезонная, поэтому мы со всей
ответственностью готовимся к приемке нового
урожая. Республиканская комиссия Министерства сельского хозяйства проверила готовность
наших складских помещений, оборудования для
переработки зерна, наличие лицензии. По результатам проверки нареканий нет.
- Юрий Александрович, вы принимаете пшеницу и ячмень, кукурузу на зерно в одни и те же
складские помещения?
- Склады у нас двух направлений - для хранения
и переработки пшеницы и ячменя, а чуть позже,
в августе, будем готовить склады для хранения
подсолнечника и кукурузы. Их тоже будет проверять республиканская комиссия.
2 стр.

Об исполнении
бюджета,
ремонте школ и
многом другом
шел разговор на совещании
при главе администрации
С аналитической справки об
исполнительской дисциплине за
первое полугодие 2010 года выступила управляющая делами
районной администрации Галина Ткачева на очередном еженедельном совещании при главе администрации района. Вела заседание заместитель главы Ольга
Полиенко.
Галина Анатольевна акцентировала внимание присутствующих на соблюдении сроков и качестве подготавливаемых документов.
Затем были рассмотрен протокол предыдущего совещания.
Ольга Ивановна настоятельно
рекомендовала главам и заместителям еще раз просмотреть
свои задания и в течение недели
доложить об их исполнении.
Начальник Управления финансами района Римма Ким сделала краткую информацию об
исполнении консолидированного бюджета. В целом, как отметила Римма Борисовна, показатели хорошие. Единственную
сложность вызывают сборы по
налогу на имущество физлиц и
земельному. Затем она напомнила, что поселок Октябрьский
определен в качестве пилотного
по сбору налогов через кассу администрации. По итогам работы этого поселения будут сделаны соответствующие выводы и
намечен план дальнейшей работы в этой области.
Заместитель председателя Совета местного самоуправления
Майского муниципального района Сергей Березнев проинформировал о предстоящей 27 июля
сессии Совета и вопросах, которые выносятся на повестку дня.
Но ее предварят публичные слушания по вопросу исключения
из границ Майского муниципального района земельного
участка сельскохозяйственного
назначения, расположенного на
межселенной территории, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики. Слушания пройдут 26 июля в зале заседаний городской администрации.
2 стр.

l Вы просили разобраться

Пенсия
увеличилась или
осталась без
изменений?
В редакцию газеты «Майские новости» пришло письмо от
Татьяны Владимировны, к сожалению, фамилия не указана.
Она просит дать разъяснения
по начислению доплаты к пенсионным выплатам.
«Здравствуйте уважаемая редакция. Я пенсионерка, получаю минимальную пенсию. Несмотря на то,
что стаж есть, так получилось, что
документы сгорели, и осталась я на
минималке.
В январе добавили до прожиточного минимума – 3876 рублей. И больше, ни в апреле, ни в июле доплат не
было. В Пенсионном фонде объяснили, что в январе добавили и больше
мне не положено.
По телевизору без конца говорят
за повышение пенсии. Вот я и прошу, пусть через вашу газету объяснят, почему доплата была только
один раз».
Разъяснения дает начальник Управления ПФ РФ ГУ-ОПФР по
КБР в Майском районе Маргарита
Иванова:
- В связи с вступлением в силу некоторых нормативных документов
федерального значения, неработающие граждане, чья пенсия на 1 января
2010 г. была ниже прожиточного минимума, имеют право на социальную доплату к пенсии, чтобы в результате доход пенсионера был не
ниже прожиточного минимума. Размер социальной доплаты зависит от
размера пенсии.
2 стр.

Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíè÷êà «Ðîäíèê»

2

Об
исполнении
бюджета,
ремонте школ
и многом
другом
шел разговор на
совещании при главе
администрации
Начало на 1 стр.
В районе завершилась
уборка ячменя. Как сообщил начальник Управления развития АПК и
МИЗО Виктор Никитин,
урожайность этой культуры составила 30 центнеров с гектара. Более 70%
площадей пшеницы уже
тоже убрано.
- Если позволят погодные условия, то на этой
неделе уборка уже завершится, - подытожил Виктор Николаевич.
В общеобразовательных учреждениях района
согласно плану продолжаются ремонтные работы. В оздоровительных
детских лагерях нашего
района за первую смену
отдохнули 203 школьника,
- доложил начальник Управления образования администрации района Павел Дзадзиев.
Подводя итог совещания, Ольга Ивановна напомнила о том, что 24
июля проводится общереспубликанский субботник в поддержку детства.
Всем коллективам предприятий, учреждений и
организаций района необходимо перечислить однодневный заработок детям
из малообеспеченных семей на специальный счет.

Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

Пенсия
увеличилась
или осталась
без
изменений?
Начало на 1 стр.
Например, если сумма
пенсии 3700 рублей, то
размер социальной доплаты составит 186 рублей, и
общая выплата составит
3876 рублей. Именно этой
суммой и определен прожиточный минимум в нашем регионе.
С 1 апреля 2010 года
произошло повышение
страховой части пенсии, а
не общей выплаты. Если в
результате индексации
размер пенсии продолжает быть ниже установленного прожиточного минимума, то пенсионер не
теряет право на социальную доплату к пенсии.
Например, минимальный размер пенсии
на 1 января 2010 года был
3500 рублей, социальная
доплата составляла 376
рублей, а соответственно
пенсия 3876 рублей.
В результате апрельской индексации основной
размер
минимальной
пенсии увеличился на
6,3 %, и составил 3720 рублей. Но она по-прежнему
продолжает быть ниже
прожиточного минимума, поэтому право на социальную доплату сохраняется и ее размер составляет 156 рублей. Итого –
3876 рублей.
Таким образом, в результате индексации с
1 апреля 2010 года основной размер пенсии увеличивается, а с учетом социальной доплаты к пенсии фактически остался
без изменения.
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Валентина ПАНОВА

Открыть талант в ребенке – большое счастье.
В нашем небольшом городке очень много талантливых ребят. Одни проявили свои способности в
спорте, другие – в науках
и творчестве. А звонкие
голоса солистов вокально-образцовой студии
«Феникс» полюбились
не только жителям нашего района, республики, но
и за пределами России.
Руководитель студии
Елена Кан, помимо обучения вокальной грамоте,
старается максимально
раскрепостить юных артистов, учит не бояться
сцены и публики. Поэтому ребята уверены в своих силах и ежегодно принимают участие в международных конкурсах, фестивалях, становясь их
призерами и лауреатами.
Фестиваль – это всегда
праздник общения разных
культур, творческого обмена, в котором каждый
находит свое место для реализации, узнает что-то
новое о других и уносит с
собой прекрасные воспоминания.
Так, совсем недавно,
восемь воспитанников
«Феникса» вернулись из
города Адлера, где проходил международный конкурс-фестиваль «Короли
сцены - 2010». Наши ребята, как всегда, оказались
на высоте. Они показали
себя с наилучшей стороны. Жюри покорили их
красивые голоса, искренность, темперамент, тепло
и артистизм. А приоритеты зрителей становились
ясны даже по аплодисментам. В итоге обладательницей «Гран-при» в номинации эстрадный вокал в

К. Кангашуева, А. Гусева, Н. Плотникова, Д. Тхашигугова,
П. Кравченко, Е. Цой, И. Гриценко, З. Цирхова

своей возрастной категории стала Диана Тхашигугова. Для нее это не первый конкурс. Она неоднократно становилась
лауреатом многих фестивалей, но столь высокую
награду завоевала впервые. К этой победе девушку привели восемь лет
упорного труда.
- На конкурс я ехала с
большой надеждой на
первое место, - рассказывает Диана. - А когда услышала свое имя среди
награжденных «Гранпри» – даже не поверила.
Конечно, для меня и моих
родных это было беспредельное счастье. Эти чувства невозможно описать…
Именитое жюри конкурса пророчили солист-

ке перспективное будущее в мире музыки. Их
буквально заворожил
бархатный тембр ее голоса.
Обладателями первых
мест, в своих возрастных
группах, стали Карина
Кангашуева и Залина
Цирхова. Второе место завоевала Катюша Цой. Девочка всего год занимается вокалом. По словам
мамы, для дочери это
было очень серьезным
эмоциональным испытанием. Но ей удалось справиться с волнением, переступить психологический
барьер и продемонстрировать свои вокальные
способности, которые получили высокую оценку.
Лауреатами третьей
степени стали солисты

«Мы можем принять до
12 тысяч тонн зерна»

Начало на 1 стр.
- Кто является Вашими
поставщиками?
- Арендаторы Майского
и Терского районов. Ячменя, видимо, мало, поэтому
везут в основном пшеницу.
Мы можем принять и от
хозяйств. Для этого есть все
возможности.
- На этот период набираете дополнительно рабочих?
- Как я уже говорил, у
нас сезонная работа, но
справляемся своим коллективом. В течение года стараемся сохранить всех рабочих и специалистов. Территория у нас большая - 11
гектаров, так что работа
всегда найдется. В штате
есть все специалисты, которые нам необходимы. К сезону подготовились свои-

ми силами. Оборудование
все работает.
- Какого оно года?
- К сожалению, еще советских времен, но все оборудование находится в рабочем состоянии. Склады
полностью механизированы, хватает одного-двух
операторов, чтобы процесс не останавливался.
Главное, вовремя платить
за энергоносители.
- А долгов много?
- Могу заверить, что за
десять лет моего руководства долгов мы не накопили. Оплачиваем налоги,
электроэнергию своевременно.
- Но на хранении и переработке зерна многого не
заработаешь?
- У нас есть подсобное
хозяйство. Например, цех

по переработке подсолнечника. Он работает на давальческом сырье. Одно
время цех простаивал, но с
приходом к нам специалиста Евгении Ивановны Нестеренко, которая раньше
работа в колхозе «Красная
нива», картина кардинально изменилась. За год переработано 45 тонн подсолнечника. На внутрихозяйственной аренде находится
пекарня. Арендную плату
мы получаем и от предприятия, которое занимается производством комбикормов. Мы – на хозрасчете, поэтому приходится
выживать. Пока это удается, коллектив стабильный,
заработная плата выплачивается
своевременно.
Очень надеемся, что нынешний сезон будет удачным.

младшей возрастной группы Надежда Плотникова,
Ирина Гриценко, Арина
Гусева и Павел Кравченко.
По словам руководителя, победы ее воспитанникам дались нелегко.
- Поразило большое количество музыкально
одаренных детей. В конкурсе приняли участие
ребята из России, стран
ближнего зарубежья,
Словакии и Словении. Поэтому особенно приятно,
что жюри, из профессорско-преподавательского
состава Академии им.
Гнесиных, ГИТИСа, института им. Сац, высоко
оценило выступление наших исполнителей, - говорит Елена Сергеевна.
Наградой за упорство и

труд нашим вокалистам
стала насыщенная культурная программа фестиваля. Он проходил в удивительно живописном курортном городке, расположенном на побережье
моря. Дети жили в комфортабельном пансионате и замечательно провели свободное время. Посетили океанарий, дельфинарий, террариум, вдоволь накупались в бассейне и на море, прокатились
на канатной дороге над
знаменитой «Красной поляной» и увидели величие
Кавказских гор, где будут
проходить зимние Олимпийские игры 2014 года.
Также массу незабываемых впечатлений ребята
получили от выступления
перед сверстниками на
летних танцевальных площадках и дискотеках.
Апофеозом фестиваля,
конечно, стало закрытие и
грандиозный гала–концерт, в котором приняла
участие и Диана Тхашигугова с песней «Ты поверь».
Все время наши ребята
держались одной группой, переживали, искренне поддерживали друг
друга, но главное, они
осознали - их труд по достоинству оценен, что послужит хорошим стимулом для дальнейшего совершенствования.
Во многом эта поездка
стала возможной благодаря поддержке и содействию и.о. главы администрации городского поселения Майский Евгению
Выскребенец, директору
ООО ИПК «Майский» Зурабу Мазанову и индивидуальному предпринимателю Владиславу Игнатьеву.

l Опрос
Мы всегда с нетерпением ждем лета, мечтаем о теплых деньках и пляже. Однако
лето перестает быть другом, когда жара становится невыносимой. Как же спасаются
от палящего солнца майчане?
Яна Фольмер:
- На работе спасает кондиционер и холодные напитки, дома - вентилятор и душ.
Любовь Харченко:
- В такую жару может спасти только кондиционер.
Виталий Николаенко:
- Меня от жары спасает сплит-система.
Алла Пугачева:
- Я пользуюсь мокрым, холодным полотенцем и открываю все окна.
Александр Леденев:
- От жары спасает холодная вода и кондиционер. Я
считаю, нашему городу необходима поливальная машина, тогда жару пережить горожанам было бы гораздо легче.
Ирина Никитина:
- Я пью холодный зеленый чай с лимоном, очень освежает и тонизирует. Ну и, конечно же, всегда включен
вентилятор.
Наталья Крючкова:
- Дома работает кондиционер, в особенно жаркие
часы на улицу стараюсь не выходить.
Юрий Павленко:
- От такой жары может спасти только кондиционер.
Оксана Дышекова:
- Чтобы спастись от жары я закрываю все окна и включаю вентилятор.
Николай Зыбин:
- На работе спасает сплит-система, дома - холодный
душ.
Виктор Дубин:
- Постоянно пью холодные напитки и стараюсь не
выходить под палящее солнце.
Светлана Лучина:
- Все лето нахожусь на даче с внуками, там есть озеро, в котором приятно освежиться в жаркий летний день.
Алла Новикова:
- Я постоянно нахожусь на работе и стараюсь не думать о жаре.
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l Социум

В сельском Доме
культуры
не пропускают
ни одной репетиции
Елизавета ЛОКОЧЕНКО
Кому-то может показаться, что работа в сфере культуры – сплошное удовольствие и праздник. Но чтобы ее
итог действительно стал праздником для окружающих,
необходимо много и напряженно трудиться, а еще –
относиться к делу с любовью и искренним энтузиазмом, не считаясь со временем и не деля его на рабочее
и нерабочее. В таком ритме работает коллектив Дома
культуры поселка Октябрьского. Директор клуба Ольга
Мазанько рассказывает о своей работе:
- В нашем Доме культуры царит творческая атмосфера. На сегодняшний день работают десять клубных
формирований - хоровые коллективы, семейный клуб,
спортивная секция и другие. Активно сотрудничаем со
школой и сельской библиотекой.
Культработником Галиной Харитоновой организованы кружки художественного слова, рисования, драматический. Хотя сейчас лето и многие ребята отдыхают,
они не теряют своей популярности среди молодежи. Работы ребят отправляем на конкурсы, выставки. Театральные постановки показываем на отчетных и праздничных концертах. К сожалению, большая часть молодежи разъехалась, ребята учатся в образовательных учреждениях города Майского, поэтому свободного времени у них практически нет. В этом году, из-за отсутствия одиннадцатого класса, не было выпускного, который проводится в Доме культуры.
Культурно-массовые мероприятия стараемся устраивать в выходные. Викторины, уроки мужества, круглые столы, беседы о наркомании, выставки. На день города представляли выставку изделий, плетенных из лозы
и вырезанных из дерева. Эти работы сделал наш сельский мастер Михаил Мизин. Этот талантливый человек
может смастерить все - от простой корзины до сложного мебельного гарнитура.
Для пожилых людей проводим огоньки ко Дню матери, Дню пожилого человека, викторины «А ну-ка, бабушки!», выезжаем с концертами в дом пожилого человека. Самые активные участники мероприятий - А. Журавлева, Т. Зарубаева, В. Петрухина. За тридцать лет они
не пропустили ни одной репетиции.

l Лето

Óëèöà ìîåãî
äåòñòâà
3 июля у нас был особенный день. Вместе с педагогом дополнительного образования ЦДТ Людмилой Георгиевной Десятовой, нашими родителями мы подготовили и провели праздник «Посвящение в юннаты».
Для того чтобы стать юннатом, надо было пройти испытания, которые подготовил сам царь леса Берендей. На
праздник пришли наши бабушки, дедушки, соседи и друзья.
Увлекательное путешествие к лесному царству вело
через испытания на знание названий лекарственных трав,
растений, животных. Нам предстояло пройти поляны
«Айболит», «Цветик-Семицветик», «Эколоть», «Краснокнижники», «Царство Берендея». Царь леса Берендей наказывал нам вести себя в природе так, чтобы не
причинять огорчений лесным жителям. И тогда лес еще
долго-долго будет радовать нас своей прохладой, воздух
– чистотой, а цветы - красотой.
Яркие красочные костюмы, приготовленные своими руками, внимание зрителей и торт в подарок – все
это для нас было большой радостью.

АнастасияГиря, ученица 4 класса прогимназии № 13
Артем Ан, ученик 5 класса общеобразовательной
средней школы № 3

3
l Право имею

Íè ïÿäè «ôàçåíäû»!

Êàê íå îòäàòü ñâîþ çåìëþ ñîñåäó
О нарушениях
Нас все запугивают:
тот, кто не приватизирует свой участок, может его потерять. Это
действительно так? Я
живу в другом городе и
не обрабатываю участок
почти 5 лет.
Антон Волков, Электросталь
- Если права на ваш земельный участок в настоящее время не оформлены должным образом (на
руках только садовая
книжка) и его нужно
оформлять через органы
госвласти, землю не могут
изъять по причине ее неосвоения. Но если вы имеете правоустанавливающий документ на участок
и не обрабатываете его
более трех лет, то действительно органы местного
самоуправления по закону имеют право его
изъять. По общему правилу это делают через суд.
Но на практике случается,
что участок переоформляют на основании решения главы администрации
муниципального района
или сельского поселения.

l Трудоустройство
Карина АВАНЕСОВА
В прошлом году в Кабардино-Балкарии стартовала «Программа дополнительных мер по
снижению напряженности на рынке труда». Одним из наиболее востребованных ее направлений
является самозанятость
безработных граждан. В
течение 2009 года финансовую помощь в размере
58 тысяч 800 рублей получил 31 житель района.
В 2010 году Майскому
району было выделено
1 миллион 470 тысяч
рублей. Благодаря этому
25 безработных граждан
смогут начать свое дело.
Житель села Новоивановского Алексей Печенин перешел в «лагерь
безработных» два года
назад. Именно тогда распалась прохладненская
фирма «Юг Агро», где он
около трех лет проработал
комбайнером. Новое место найти было тяжело, и
в тот момент, когда молодой мужчина совсем отчаялся, неожиданно пришла помощь.
- По центральным каналам крутили рекламный
ролик о новой государственной программе. Две
единственные фразы вре-

Это нарушение прав
граждан, его нужно оспаривать в суде.
Год не был на участке.
Приехал и увидел, что сосед забрал часть моей земли и сказал, что уже оформил ее на себя. Что делать?
Константин Роев,
Тверь
- В первую очередь необходимо убедиться в
том, что оформление действительно состоялось.
Этот процесс включает в
себя кадастровый госучет
и регистрацию прав на
участок, что подтверждается наличием кадастрового паспорта и свидетельством о госрегистрации. Можно запросить эти
документы у соседа либо
в органах кадастрового
учета и госрегистрации.
По закону (ч. 1 ст. 14
№ 221-ФЗ от 24.07.2007 о
госкадастре и ч. 1 ст. 7 №
122-ФЗ от 21.07.1997 о госрегистрации) общедоступные сведения предоставляются по запросам
любых лиц.
Границы участка устанавливает кадастровый
инженер. Эти работы должны обязательно согласо-

ваться с заинтересованными лицами (в данном
случае с соседями) и
оформляться в форме
акта согласования местоположения границ. В нем
должны быть личные подписи всех соседей. Если
эти документы были
оформлены, по вашему
мнению, с нарушениями,
то следует обратиться в
суд (ч. 1 ст. 64 Земельного
кодекса РФ).

О переоформлении
20 лет назад пополам
с сестрой получили в наследство дом и землю.
Обязательно ли сейчас
как-то переоформлять
право на владение ими?
Татьяна Гринблат,
Московская обл.
- Специально не нужно.
Ваше право собственности на дом и землю возникло с момента смерти наследодателя. После этого
вы должны были получить у нотариуса свидетельство о праве на наследство. Даже если вы
захотите распорядиться
этим имуществом: про-

зались мне тогда в голову
– «помощь государства»
и «новые возможности».
На следующий день позвонил в Центр занятости населения Майского района, где директор Вера Кочеткова все разъяснила, и
помогла в оформлении
всех необходимых документов. Я, можно сказать,
получил путевку в другую
жизнь. Мне выделили
деньги на организацию
своего дела. Разработал
бизнес-план и начал осуществлять свою давнюю
мечту – Интернет-клуб.
Арендовал небольшое
помещение и в течение
месяца полностью его
обустроил, - рассказывает Алексей.
Помещение нового
сельского Интернет-клуба
действительно небольшое. В нем умещается три
столика и два компьютера. Но это пока. Алексей
планирует расширяться.
Хочет сделать для своего
клуба большую, яркую
вывеску, отдельный вход,
сейчас он со стороны
сельского Дома культуры.

Ну а главное, закупить еще
компьютеры и арендовать
помещение попросторнее. Клуб работает всего
две недели, но местные
жители уже оценили его.
К Алексею приходят снять
ксерокопию, распечатать
документы, фотографии.
- Моя жена очень боялась начинать наше
совместное
дело. Переживала, что
ничего не
пол учится.
Но потом
пр о ш л а
обучение в
Центре занятости
М а й ско го
района, и,
получив
сп ец иа ль н о с т ь
пользователя персонального
компь ют ера, начала
помогать
мне.
Я всегда
верю только

В школах района идет ремонт
Подготовка образовательных учреждений района к новому учебному году в самом
разгаре. Ремонтные работы
ведутся в соответствии с планом. Ведущий специалист
Управления образования Лариса Тетерина рассказала о
ходе работ:
- Уже полностью готовы
встретить учеников прогимназия № 13, корпус № 3 «Ласточка» этого же учреждения
и дошкольный корпус «Березка» средней школы № 14.
Преобразились 35 кабинетов
и столовая гимназии №1, где
был выполнен косметический ремонт. Побелены лестничные клетки и актовый зал,

Аргументы и факты
№ 28, 2010г.

ß òåïåðü çàíÿòîé
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l Подготовка к учебному году

Елизавета ЛОКОЧЕНКО

дать, подарить или завещать, как-то еще подтверждать ваше право не потребуется.
Больше 15 лет назад
купили дачу со свидетельством о праве собственности. Сейчас мне
снова надо приватизировать участок и платить
за это?
Наина Прокопенко,
Свердловская обл.
- В 90-х годах вы получили свидетельство по закону, действовавшему на
тот период времени. Законодательство изменилось,
и если вы хотите зарегистрировать свои права в соответствии с новыми правилами, то для этого необходимо обратиться в территориальные органы
Росреестра по месту расположения принадлежащего вам земельного участка. Но в принципе вы
можете этого и не делать
– ваши документы являются юридически действительными. Соответственно, и платить ничего
не нужно.

покрашены все рекреации,
доставлены окна в мастерской
и уложен линолеум.
Благодаря замене отопления, в средней школе № 2 ученикам и педагогам теперь не
страшен зимний мороз. Отремонтирован актовый зал. Все
это сделано при финансовой
поддержке родителей. Планируется произвести ремонт
кровли. Шифер закупили. Все
работы будут выполнены
собственными силами.
В средней школе № 3 заканчивается ремонт фасада.
Произведен косметический
ремонт кабинетов.
Проведен ремонт кабинетов в школах №10 г. Майского
и № 8 ст. Котляревской.
Ремонтные работы будут
продолжаться до августа.

в хорошее. Уж если само
государство заботится о
своих гражданах, то все
непременно получится.
Считаю, что открыть свое
дело никогда не поздно.
Так что теперь я занятой
человек! – говорит Алексей Печенин.

l Закон и мы

Преступнику предъявлено
обвинение
9 июля 2010 года в Майский межрайонный следственный отдел при прокуратуре РФ по КБР поступило сообщение об обнаружении трупа жительницы
г. Майского М.
По данному факту 9 июля 2010 года было возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Майского
А. по признакам преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 105 УК РФ, убийство.
В ходе предварительного следствия установлено,
что 9.07.2010г., примерно в 2 часа 00 минут, гражданин
А., будучи в состоянии алкогольного опьянения, на
почве внезапно возникших неприязненных отношений к своей супруге М., нанес ей удар ножом в область грудной клетки. От проникающего колото-резанного ранения грудной клетки, М. скончалась на месте
происшествия.
В настоящее время гражданин А. задержан. Ему
предъявлено обвинение в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, ведется следствие.

К. Муссаев, руководитель отдела.
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дом, Толстого, 154 (рядом магазин «Яуза»); 3-комнатную квартиру, ул. Ленина, 38 (девятиэтажка), срочно. Обращаться:
89287212962.
1384(10)
дом в центре, 89654973836.
1461(5)

дом, ч/у, 89631664781. 1646(1)
дом, Комсомольская, 44. 1559(9)
дом, в/у, 89287077748. 1644(1)
дом, в/у, по ул. Ушанева; прихожку (светлый ясень) в отличном
состоянии; стиральную машину
«Сибирь», 2-53-83.
1699(1)
срочно 1,5-этажный дом, 5 комнат, 7-23-17, 89887294419. 1662(3)
кирпичный полутораэтажный
дом со всеми удобствами, по
Партизанской. 89064851714.

срочно 3-комнатную квартиру,
ремонт,
Энгельса,
61/2,
89604308222.
1687(2)
3-комнатную квартиру на
5 этаже, 89064833698.
1655(2)
срочно 3-комнатную квартиру,
700 тыс. руб., торг. 7-24-15,
89094877595.
1627(3)
3-комнатную
квартиру
(2 этаж, улучшенная планировка,
сплит-система, телефон, евроремонт, новая мебель), Энгельса,
73. 89094888041.
1411(10)
3-комнатную квартиру (3 этаж,
центр). 2-24-77, 89064692911.
1486(5)

3-комнатную квартиру, 1 этаж,
670000 руб., 89626491227. 1691(1)
4-комнатную квартиру без ремонта с участком, хоз. постройки
или меняю на 2-комнатную,
89034252749.
1638(5)
4-комнатную квартиру в районе
птицесовхоза,2-20-12,
89289152870.
1595(3)
времянку, ч/у, огород 11 сот., в
конце огорода речка. 89287077748.
1643(1)

дом в ст. Котляревской, 2-14-84.
1657(2)

новый дом, ст. Александровская, Первомайская, 86, 4-23-22,
89631673157.
1630(2)
дом в/у, центр, Мичурина, 50,
2-14-85.
1533(5)
дом из 4-х комнат со всеми удобствами, Кирова, 196.
1637(3)

1715(1)

На правах
рекламы

Мы ждем вас по адресу: ООО «Евроком Гласс»
г. Майский, ул. Железнодорожная, 86, 2-33-68, 2-19-33.

секцию в общежитии, 2 этаж,
89604242453.
1318(5)
участок в районе стоматологии, 89604245920.
1709(1)
котел отопительный, б/у.
89674149540.
1686(2)
инвалидные коляски, тел.
2-11-03, 89064851353.
1672(1)
цемент М-500 (50 кг) - 190 руб.,
М-400 (50 кг) - 180 руб., (25 кг) - 90
руб. г. Терек, территория райпо,
89064857593.
1619(3)
кирпич б/у, красный; огнеупорный; плиты перекрытия,
89604260243, 89633900277. 1675(2)
памперсы № 2, № 3. 2-14-19.

Мастерская производит ремонт холодильников,
автоматических стиральных машин, сплит-систем,
с выездом на дом, с гарантией.
Пенсионерам, инвалидам - скидки.
89287225878, 89034920192.

1370(7)

1684(2)

1688(1)

О К Н А защитят вас!

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

1634(3)

Реклама

2-комнатную
квартиру,
89604227019.
1642(3)
2-комнатную квартиру в центре, 89289159693.
1596(3)
2-комнатную квартиру, 1 этаж,
Ленина, 21, 89604311374.
1651(2)
2-комнатную квартиру (8 этаж),
2-36-06, 89626524872.
1707(2)
срочно 2-комнатную квартиру,
5 этаж, район птицесовхоза или меняю на любое частное домовладение, 89034950541.
1698(1)
2-комнатную квартиру в пос.
Октябрьском, 700 тыс. руб., торг,
4-72-62, 89604307211.
1717(1)
2-х и 3-х комнатные квартиры с
гаражами, 2-38-49, 89034266496.

Наши

компьютер новый, срочно.
2-14-19.
1633(3)
бытовой
кондиционер
«Б-1500», б/у, 7-27-01, 89034250759.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
автоматических стиральных машин
и холодильников с выездом на дом.
тел.: 89287147688, 89674182454.

1696(1)

срочно а/м «ГАЗ-66», 1982 г.в.,
кап. ремонт - 2009 г, 75 тыс., торг,
7-21-98, 89054364346, Николай.
1689(1)

Администрация ООО ПК «НЕКТАР» приглашает на работу:
операторов на линию розлива; котельщиков; купажистов.
Оплата сдельно-премиальная.
Обращаться по телефонам:
89034917288, 89034976055, 89280770491 1706(1)

пианино черное, 89280849456.
1716(1)

Водитель со своим автомобилем ищет работу.
Газель - 15 мест. 1683(1)
2-53-64, 89034928724.
Отдых на Черном море
РАБОТА
3,
5,
6,
8 дней. Проживание, 3-разовое питание.
В ООО «Домоуправление» на
Продажа билетов: Анапа, Витязево, Джемете, Геленджик,
постоянную работу требуются Кабардинка, Архипо-Осиповка, Джубга, Лермонтово, Ольгинка,
рабочие в строительную бригаНово-Михайловское, Лазаревское, Лоо, Абхазия.
ду. Зарплата стабильная. ОбраАвтобусами еврокласса. г. Майский, ул. Ленина, 5
щаться: ул. Ленина, 34,
тел.
тел. 8(86633) 2-14-58, 89626502320.
1690(5) Реклама
2-61-30.
1586(3)
ООО ИПК «Майский» требуютПОЕЗДКИ НА МОРЕ
ся операторы котельной, ХВО,
Анапа, Витязево, Джемете
з/п - 10 тыс. руб, тел.: 2-16-91. 1693(1) на комфортабельном
автобусе еврокласса:
На фанерный комбинат на рабокондиционер, холодильник, ТВ, DVD
ту в дневную и вечернюю смены
Обращаться: г. Майский, ул. 9 Мая, 9
требуются рабочие (мужчины и
(возле АТП), фирма такси «Форсаж».
женщины), з/п сдельная от 8 тыс.
Сп р авк и п о т е л.: 89286933360,
руб. Обращаться по тел.: 8(86632)
89674197533.
1607(7)
4-14-90, 4-50-06.
1710(1)
Требуется печник. 89640395669.
О ТД Ы Х Н А Ч Е Р Н О М М О Р Е 1529(5) Реклама
1664(2)
8 лет на туристическом рынке Турагентство «АССОЛЬ»
Анапа, Витязево, Джемете, Геленджик, Джубга, Туапсе, ЛазаревТребуется механизатор на ское,
Лоо, Сочи, Абхазия. Проживание в частных гостиницах и оте«К-701», 89287174455.
1682(2)
лях. В санаториях и пансионатах - по их ценовым каталогам.
Однодневные экскурсии по Северному Кавказу.
Кафе «Лидия» требуется официЧетверг - Чегемские водопады, суббота - Голубые озера, воскреантка, 7-25-68.
1671(2)
сенье - Приэльбрусье.

На правах рекламы

1708(1)

ВАМ НАДОЕЛИ ПЫЛЬ И ШУМ В ДОМЕ?

1703(1) Реклама

2-этажный дом, Горького, 148,
2-19-24.
1545(3)
2-этажный коттедж, район птицесовхоза, 89287057731. 1660(2)
2-этажный дом, в/у, участок 12
сот., 89674207877.
1560(5)
срочно, недорого секцию в общежитии, 2-20-62, 89034976520.

1702(1) Реклама

1,5-комнатную квартиру,
3 этаж, центр, 89034940049. 1700(1)
1,5-комнатную квартиру по ул.
Ленина, 25 (1 этаж), 89604245920.

1666(5)

1285(5)

Песок, гравий, отсев, щебень.
Доставка а/м «КамАЗ»,
быстро, по умеренным ценам.
7-30-05, 89034911996.
1320(10)

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ мастерская
производит аккуратный ремонт
автоматических стиральных
машин, холодильников,
микроволновых печей
с выездом на дом.
Пенсионерам и инвалидам - скидки
89054355659, 89889285658. 1342(5) Реклама
4 года - на рынке

1704(1)

МОУ СОШ № 3 г. Майского
продолжает набор
в 1-й класс. Учитель Сирота Татьяна Яковлевна.

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
Уважаемые майчане и гости города!
Приглашаем вас принять участие в празднике
«НЕПТУНОВЫ ПОТЕХИ»,
который состоится 23 июля 2010 года в 17.00 час.
на городском пляже.
1673(2)

Администрация Майского муниципального района, администрация ст. Котляревской и ее жители, спортивная общественность
Майского района глубоко скорбят по поводу преждевременной
смерти заслуженного тренера России, старшего тренера сборной
России по тяжелой атлетике, заслуженного мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике, трехкратного серебряного
призера чемпионата Советского Союза по тяжелой атлетике, подполковника в отставке, уроженца ст. Котляревской Монжос Георгия
Николаевича.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким
покойного.
1697(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

Обращаться: г. Прохладный, ул. Головко, 196, 2 этаж, каб. № 3,
тел. 8(86631) 4-70-55, 89187233355. Лиц. № 0000470 р.н. 07-аф-02451.

На правах рекламы

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в центре, с ремонтом, 3 этаж,
89094929238.
1685(2)
1-комнатную квартиру с ремонтом, 3 этаж, Гагарина, 26.
89034901736.
1659(2)
1-комнатную квартиру в центре, 2 этаж, 7-25-68.
1670(2)
1-комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. Гагарина, 28 (4 этаж) или меняю на 3комнатную
с
доплатой,
89604281722.
1705(1)
1-комнатную квартиру, 3 этаж,
центр города, 2-17-68.
1692(1)
1,5-комнатную квартиру по ул.
Ленина, 31 (1 этаж), 89604245920.

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ

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

1641(5)

При наличии свободных мест можно доехать до Краснодара

Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 1488(35)
Перетяжка и реставрация
мягкой мебели
8(86631) 7-40-28,
1695(5)
89287182882.
Найдено водительское
удостоверение на имя Хатухова Анзора. Обращаться:
ул. Молодежная, 129. 1694(1)
Качественная укладка
асфальта, недорого.
89640377187.
1324(20)

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.
1371(5) Реклама
СЕМЬЯ (2 чел.)
СНИМЕТ ДОМ.
Порядок, своевременную
оплату гарантируем,
89674145903. 1665(5)
СНИМУ квартиру с последующим выкупом.
1676(2)
89604260243.
СЕМЬЯ СНИМЕТ ДОМ
ИЛИ ВРЕМЯНКУ. Оплату,
порядок гарантируем.
1701(1)
89674190780.
Молодая семья снимет
квартиру или частный дом
с последующим выкупом.
1712(3)
89034940802.

Посмеемся

Решивший жениться мужчина долго думал, какую из трех
влюбленных в него девушек
взять в жены, и решил дать им
по 5000 долларов, чтобы посмотреть, как они ими распорядятся.
Первая накупила дорогой
одежды, лучшей косметики, посетила элитный салон - в общем,
сделала все, чтобы выглядеть
идеально:
- Пусть все знают, что у тебя
самая красивая жена! Вторая
истратила все деньги на своего
потенциального мужа, купив
ему костюмы, рубашки, инструменты:
- Мой дорогой, ты - самое
главное для меня!.. Третья пустила деньги в оборот, заработала еще 5000 и все вернула мужчине:
- Я хочу, чтобы ты знал: я
умна и нерасточительна!.. Мужчина подумал-подумал - и женился на той, что была красивее
всех!
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Высококачественные
металлопластиковые окна
из Георгиевска:
Monblan, Rehay, КБЕ,
немецкая фурнитура GU гарантия качества!
Короткие сроки
изготовления.
Обращаться: ул. Горького, 102
(рядом с детской библиотекой),
89674154141, 2-55-88. 1262(5)

На правах рекламы
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