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l Знай наших

l Твои люди, район

Глядя на  эту миловидную
женщину, мало кто из нас мо-
жет предположить, что на ее пле-
чах лежит такая ответственная и
нелегкая работа – быть опера-
тором по обработке данных в
Майском филиале ОАО «МРСК
СК» Майских РЭС. Каждый буд-

ний день с утра до вечера Тать-
яна Наконечная вносит всю ин-
формацию по потребителям в
базу данных. Она также работа-
ет в тесном контакте с электро-
монтерами по замене прибо-
ров учета.

- Ей постоянно приходится

контактировать с людьми раз-
ных сфер деятельности, и к каж-
дому из них нужно найти свой
подход, суметь понять и войти в
их положение.
Тем не менее, как бы  не было

сложно найти общий язык с по-
требителем, Татьяне это очень
хорошо удается. Руководство ха-
рактеризует ее, как добросовес-
тного и ответственного челове-
ка и считает незаменимым со-
трудником.
Татьяна родом из Майского.

После окончания школы посту-
пила в педагогическое училище
города Нальчика. Получив дип-
лом, она устроилась воспитате-
лем в детский сад № 5 города
Майского и проработала там 6
лет. Позже Татьяна вышла замуж
и стала матерью двоих сыновей.
Затем она работала в терри-

ториальном центре заведующей
по хозяйственной части. А че-
рез три года получила предло-
жение перевестись на нынеш-
нее место работы, где трудится
уже 6 лет. За это время она заоч-
но окончила строительный ли-
цей в Нальчике.
Своей работой очень доволь-

на и менять ее на какую-либо
другую не планирует. Сейчас
главное для Татьяны – дать де-
тям хорошее образование и по-
мочь мальчикам с определени-
ем своего жизненного пути.

В 2009-2010 учебном году
состоялся Всероссийский дис-
танционный командный турнир
«Молодежное самоуправле-
ние». Цель его - повышение
роли органов ученического са-
моуправления в деятельности
образовательных учреждений,
активизация работы детских и
молодежных объединений.  Тур-
нир проводился сотрудниками
Федерального центра граждан-
ского образования  совместно с
Институтом развития молодеж-
ного самоуправления.
Команды  МОУ «Гимназия

№ 1» приняли активное участие

Светлана ГЕРАСИМОВА

Школьные команды
гимназии № 1 –
победители

Всероссийского турнира!
в этом турнире в нескольких но-
минациях.

 Команда детской организа-
ции «Забота. ru» выбрала номи-
нацию «Мы эффективные доб-
ровольцы».
Члены команды Софият Са-

рахова, Ксения Бурыкина, Павел
Чередник, Михаил Драгунов,
Ольга  Щербакова, Екатерина
Краморова и Яна Гайдар с удо-
вольствием занимаются волон-
терской работой и привлекают
к ней других ребят.  О том, как
помогает их безвозмездный труд
малоимущим людям, немощ-
ным старикам, они и написали
в своей работе.
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l Пульс деловой жизни района

Для растениеводов района на-
ступила, пожалуй, самая напря-
женная и ответственная пора –
началась уборочная страда зер-
новых колосовых культур. Итого-
вый результат труда  хлеборобов
будет зависеть от оперативности
и своевременности проведенных
работ. Сейчас у них на счету каж-
дый безоблачный день.
Как идут уборочные работы в

СХПК «Красная нива» выясняла
наш корреспондент Валентина
Панова.

- У нас уборка началась 26
июня, - рассказывает главный аг-
роном хозяйства Алла Макарко-
ва. - В этом году предстоит уб-
рать 1620 гектаров засеянных пло-
щадей. Из них 496 гектаров - ози-
мый ячмень, 1062  – озимая пше-
ница, 22 – яровой ячмень и 40 гек-
таров – овес. Уборка озимого яч-
меня практически завершена.
Намолочено 704 тонны. Урожай-
ность составляет 20 центнеров с
гектара. Приступили к уборке
озимой пшеницы. В жатве задей-
ствовано шесть комбайнов
«Нива» - четыре принадлежат на-
шему хозяйству,  два  пригласили
со стороны. Также вместе с ком-
байнерами на поле трудятся
шесть водителей погрузочных
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машин.
- У кого самые высокие пока-

затели?
- Среди комбайнеров - у Евге-

ния Штельмах – 148, 7 тонны, на
втором месте Сергей Сафронов -
140,5 тонны. Среди водителей на
отвозе впереди Олег Ванюшин.
Он перевез на ток 202 тонны зер-
на. Почти в ногу с ним идет Алек-
сей Пчелинцев - 200 тонн. У нас
все трудятся отлично. Ребята вык-
ладываются полностью, а мы, в
свою очередь, стараемся создать
для них максимально комфорт-
ные условия. На время убороч-
ных работ на комплексе органи-
зовано  двухразовое питание. Бла-
годаря поварам Галине Тузовой
и Ирине Карчевской наши ком-
байнеры и водители получают
вкусные, сытные обеды и пол-
дники.

- Уберете пшеницу и ...
-  На подходе яровой ячмень и

овес. Если позволит погода, все
уборочные работы планируем
завершить до середины июля.
Одновременно с жатвой ведется
подготовка почвы к севу пожнив-
ных культур. Тюкуем и вывозим
солому, заготавливаем сено и зе-
леные корма для животноводства
нашего хозяйства.

l «Горячая линия»  главы

На «горячую линию» главы
местной администрации Май-
ского муниципального района
Юрия Атаманенко поступают
многочисленные обращения
граждан с  просьбой дать
разъяснение о порядке предо-
ставления льготного проезда
на городском транспорте.
Как сообщил директор МП

ММР «ПАП» Олег Халецкий,
выдача льготных билетов осу-
ществляется в  бухгалтерии
предприятия по предъявлению
документов, подтверждающих
право на льготный проезд.

- В нашем районе насчиты-
вается свыше шести тысяч
льготников, имеющих право на
льготный проезд в  городском
транспорте. В среднем, за квар-
тал, реализуются всего около
100 экземпляров.
Тем не менее, бывает, что не

все желающие могут приобре-
сти билеты . Это происходит
потому, что заказывая талоны
в Министерстве труда и соци-
ального развития КБР, мы ука-
зываем количество льготников,
исходя из данных прошедшего
месяца.
Однако, зачастую, граждане

обращаются к нам слишком
поздно. Поэтому, тем, кто хо-
чет приобрести льготные биле-
ты, необходимо беспокоиться
об этом заранее, - сказал Олег
Михайлович.
Пресс-служба местной

администрации Майского
муниципального района
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5 июля в Нальчике открылась
межрегиональная конференция
на тему «Стратегия социально-
экономического развития Север-
ного Кавказа до 2020 года. Про-
грамма на 2010-2012 годы».
Цель форума – сформулировать
для каждого из субъектов Севе-
ро-Кавказского Федерального
округа точный и реалистичный
план развития на ближайшие два
года.
В первый день работы прой-

дут заседания пяти секций, в ходе
которых будут заслушаны и об-
суждены более 80 социально-эко-
номических проектов по направ-
лениям: инновационные произ-
водства: промышленность и энер-
гетика; агропромышленный ком-
плекс; здравоохранение; инфра-
структура качества жизни: куль-
тура, туризм, спорт; образование,
наука. По итогам работы перво-
го дня определят семь приоритет-
ных направлений – по одному для
каждого региона Северо-Кавказ-
ского федерального округа, кото-
рые в дальнейшем получат ста-
тус партийного проекта.
Второй день работы форума

откроет выставка достижений
регионов округа, после чего со-
стоится пленарное заседание
межрегиональной конференции.
На межрегиональной конфе-

ренции в Северо-Кавказском фе-
деральном округе тоже заплани-
ровано рассмотрение большого
количества проектов.

«Это знаковое событие для
республики, которая за после-
днее время не раз становилась
дискуссионной площадкой для
обсуждения важных для Северо-
Кавказского региона проблем, -
отметил Президент Кабардино-
Балкарии, член Высшего совета
партии «Единая Россия» Арсен
Каноков. - Это свидетельствует и
о доверии к Кабардино-Балка-
рии, и о конструктивном взаимо-
действии органов федеральной и
региональной власти. Такая об-
щая консолидация усилий, актив-
ная поддержка со стороны всех
ветвей власти, со стороны партии
«Единая Россия», не может нас
не радовать и вселяет оптимизм.
И на этот раз, нам вместе пред-
стоит сформулировать для каж-
дого из семи субъектов округа и
для Кабардино-Балкарии, в част-
ности, точный и реалистичный
план развития на ближайшие два
года и на перспективу», - подчер-
кнул он. Напомним, при создании
пакета проектов весь «инвестици-
онный» ландшафт Кабардино-
Балкарии поделен на кластеры, из
которых самые важные - агро-
промышленный, туристско-рек-
реационный и производство
стройматериалов.
Ранее российское правитель-

ство заявило о намерении в тече-
ние ближайших 10 лет построить
на территории Северного Кавка-
за пять современных горнолыж-
ных курортов европейского клас-
са. Строительство горнолыжных
комплексов планируется в Мат-
ласе (Дагестан), Мамисоне (Се-
верная Осетия-Алания), Архызе
(Карачаево-Черкесия), Лаго-Наки
(Адыгея) и на Эльбрусе (Кабар-
дино-Балкария). Общая площадь
этих курортов составит 4 тысячи
гектаров, а стоимость проекта
почти в два раза больше, чем вло-
жено в строительство олимпийс-
ких объектов в Сочи. Из этих
средств 272 миллиарда - деньги
институциональных инвесторов,
119,28 миллиарда - частные инве-
стиции и кредиты банков. Объем
госинвестиций - около 60 милли-
ардов рублей.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Единороссы в Нальчике
обсудят стратегию
развития СКФО

Команда «Забота.ru»



l Вы просили разобраться

Законопроект направлен на
усиление гарантий прав заст-
рахованных лиц на бесплатное
оказание медицинской помо-
щи. В нем определены субъек-
ты обязательного медицинско-
го страхования, их правовой
статус и механизм взаимодей-
ствия, закреплены следующие
права застрахованного лица:

- выбор (замена) страховой
медицинской организации;

- выбор медицинской орга-
низации и врача, получение
медицинской помощи в любой
медицинской организации, ра-
ботающей в системе обязатель-
ного медицинского страхова-
ния;

- получение от территори-
альных фондов обязательного
медицинского страхования,
страховой медицинской орга-
низации и медицинских орга-
низаций достоверной инфор-
мации о видах, качестве и ус-
ловиях предоставления меди-
цинской помощи в  соответ-
ствии с законодательством
Российской Федерации;

- защита персональных дан-
ных, необходимых для ведения
персонифицированного (ин-
дивидуального) учета в систе-
ме обязательного медицинско-
го страхования;

- возмещение от страховой
и медицинской организации
ущерба, причиненного в свя-
зи с неисполнением либо не-
надлежащим исполнением
страховой медицинской орга-
низацией и медицинской орга-
низацией обязанностей по
организации медицинской по-
мощи по обязательному меди-
цинскому страхованию;

- наличие страхового меди-
цинского полиса единого об-
разца, не требующего замены
при смене страховой медицин-
ской организации, и действую-
щего на всей территории Рос-
сийской Федерации.
Отличительной особеннос-

тью обсуждаемого законопро-
екта является то, что он усили-
вает роль и ответственность
страховых медицинских орга-
низаций за оказание качествен-
ных медицинских услуг насе-
лению, устанавливает формы
контроля объемов и качества
медицинской помощи.
В целях повышения доступ-

ности медицинской помощи
застрахованным гражданам,
за счет включения в систему
обязательного медицинского
страхования широкого круга
медицинских организаций, за-
конопроект предусматривает
возможность перехода на пре-
имущественно одноканальное
финансирование организаций
здравоохранения через систе-
му обязательного медицинс-
кого страхования в связи с ус-

В редакцию обратилась жительница
города Майского Л. Н. Семенова, которая
просила объяснить, почему  идет замена
электрических счетчиков в домах частно-
го сектора? А главное, ее волнует: «Поче-
му в сельских поселениях  замена счетчи-
ков производится бесплатно, а в городе
надо платить? Во сколько обойдется это
потребителю?».  С этими вопросами наш
корреспондент Светлана Герасимова об-
ратилась к начальнику Майских РЭС Ка-
бардино-Балкарского филиала ОАО
«МРСК Северного Кавказа» Сергею Алек-
сеевичу Шаралапову:

- По первому вопросу мы уже давали
разъяснения, но постараюсь объяснить еще
раз. Дело в том, что имеющиеся в эксплуа-
тации населения электросчетчики класса
точности 2,5 в соответствии с ГОСТом
6570-96 запрещены с 1 июля 1997 года и сня-
ты с производства. Их необходимо заме-
нить на современные - класса точности 2,0
и перегрузочной способностью (30 А и бо-
лее). Кроме того, за замену этих счетчиков
неоднократно высказывался и Госэнерго-
надзор, так как при увеличении энерго-
насыщенности они являются источником
возгорания в домах. В 90-х годах было заре-
гистрировано достаточно много таких слу-
чаев, в том числе и с человеческими жерт-
вами.

- Кто имеет право дать предписание на
замену электросчетчика и воздушного вво-
да к дому? Или потребитель должен сам
следить за сроком годности своего элект-
росчетчика?

- При проверке электрических счетчи-
ков контролерами Майских РЭС на такие
приборы учета выдается предписание с
указанием срока установки нового счет-
чика – 15 дней. За два квартала 2010 года в
частном секторе города заменено 400 счет-
чиков по этой схеме.

- Много таких, которые необходимо за-
менить?

- Только за июнь выдано 161 предписа-
ние. 71 из них выполнено потребителями,
75 собственников по непонятным причи-
нам отказываются от замены счетчиков.

- А если потребитель по объективным
причинам не сможет найти средства для
выполнения предписания? Во сколько,
кстати, обходится эта работа?

- Мы идем навстречу и продлеваем срок
установки. Для этого надо написать гаран-
тийное письмо, в котором указать причи-
ну и срок, когда будет заменен счетчик.  За
июнь 15 потребителей воспользовались
гарантийными письмами.  Что касается
оплаты, то это зависит от линии ввода – от
1,5 до 2,5 тысячи рублей.

- Сергей Алексеевич, почему все-таки
в сельских поселениях счетчики меняют
бесплатно, а в городе надо платить?

- Контроль качества электроэнергии для
расчетов между энергоснабжаюшей
организацией и потребителем произво-
дится на границе балансовой принадлеж-
ности. В городе, как правило, граница про-
ходит на присоединении ввода к воздуш-
ной линии электропередач, а в районе - на
выходе с электросчетчика к потребителю.
В районе собственником счетчиков и

вводов является Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания. Мы – фи-
лиал, только управляем вверенным нам
имуществом, т. е. ремонтируем его, чис-
тим и так далее. При расчетах выяснилось,
что поверка счетчиков, вышедших по сро-
ку эксплуатации, по стоимости равна ус-
тановке новых. Поэтому компания реши-
ла их просто заменить. Тем более, что меж-
поверочный период у новых приборов
учета 16 лет, а не восемь, какой был у ин-
дукционного электросчетчика класса точ-
ности 2,5.
В городе электросети относятся к ОАО

«Майсккоммунэнерго». По акту приема
передачи 1999 года строения, воздушные,
кабельные линии нам переданы, но в акте
приема-передачи нет счетчиков и вводов.
Они остались на балансе потребителей,
т. е. хозяев домовладений. Поэтому они дол-
жны приобрести новый прибор учета элек-
троэнергии и нанять специалиста, который
произведет замену.

- Вы хотите сказать, кто угодно может
это сделать?

- Конечно, нет, только те, кто имеет со-
ответствующий допуск. Обычно люди об-
ращаются к нам. Наши специалисты в сво-
бодное от работы время могут выполнить
эту процедуру.

- А пломбу тоже они поставят?
- Подключение, установку пломбы про-

изводит наш филиал бесплатно. Проверен-
ные расчетные счетчики должны иметь на
креплении кожухов пломбы организации,
производившей поверку, а на крышке ко-
лодки зажимов счетчика - пломбу энерго-
снабжающей организации.

- Спасибо за разъяснение возникшей
проблемы, надеюсь, что нашим читателям
теперь понятно, к кому обращаться по за-
мене счетчика на новый и сколько платить.

Если живете в городе,
за замену счетчика
придется платить

l Приглашаем к разговору

тановлением оплаты меди-
цинской помощи по тарифу,
включающему все статьи
расходов, кроме капитальных
вложений и расходов на при-
обретение оборудования
стоимостью свыше 100 тыс.
руб. за единицу. Тариф на
оплату медицинской помощи
устанавливается соглашени-
ем между уполномоченным
государственным органом
субъекта Российской Федера-
ции, территориальным фон-
дом обязательного медицин-
ского страхования, предста-
вителями медицинских орга-
низаций, профессиональных
медицинских ассоциаций,
профессиональных союзов
медицинских работников и
страховых медицинских орга-
низаций.
Скорая медицинская по-

мощь будет включена в базо-
вую программу обязательно-
го медицинского страхования
с 2013 года, а высокотехноло-
гичная медицинская помощь
с 2015 года.
Финансовое обеспечение

обязательного медицинского
страхования предусматрива-
ет закрепление доходных ис-
точников, сформированных
по страховым принципам:

- страховые взносы рабо-
тодателей на обязательное
медицинское страхование ра-
ботающего населения;

- страховые взносы
субъектов Российской Феде-
рации и федеральных орга-
нов исполнительной власти
на обязательное медицинское
страхование неработающего
населения.
В целях исключения необ-

ходимости замены  всеми
гражданами Российской Фе-
дерации с 1 января 2011 года
страховых медицинских поли-
сов переходные положения
законопроекта устанавлива-
ют, что граждане, застрахо-
ванные в системе обязатель-
ного медицинского страхова-
ния, после вступления в силу
настоящего Федерального за-
кона будут обладать правами
застрахованных лиц в соот-
ветствии с настоящим Феде-
ральным законом. Замена
полисов будет производиться
по обращениям граждан, а
также осуществляться выда-
ча полисов вновь застрахо-
ванным.
Фракцией партии «Единая

Россия» в Государственной
Думе Федерального Собра-

ния РФ было организовано
обсуждение указанного зако-
нопроекта в рамках состояв-
шегося 16 июня 2010 г. сове-
щания по вопросам реализа-
ции партийного проекта «Еди-
ной России» «Качество Жиз-
ни (Здоровье)». В работе со-
вещания принял участие пред-
седатель Комитета Парламен-
та КБР по труду, социальной
политике и здравоохранению
Салим Жанатаев, который на-
значен координатором данно-
го проекта по Кабардино-Бал-
карской Республике.
Как отметил выступивший

на совещании директор Феде-
рального фонда обязательно-
го медицинского страхования
Андрей Юрин, особенностью
реализации законопроекта в
2011 - 2012 годах является фи-
нансовое обеспечение за счет
бюджета Федерального фон-
да ОМС, реализации регио-
нальных программ модерни-
зации здравоохранения с уче-
том индивидуальных особен-
ностей территорий и в соот-
ветствии с соглашениями
между субъектами Российс-
кой Федерации, Минздравом
и Федеральным фондом обя-
зательного медицинского
страхования. Средства, на-
правляемые на модерниза-
цию здравоохранения субъек-
тов Российской Федерации,
будут использоваться на сле-
дующие цели:

- укрепление материально-
технической базы медицинс-
ких учреждений, в том числе
новое строительство, в разме-
ре до 100 млн. рублей  на один
объект, обеспечивающее за-
вершение строительства ра-
нее начатых объектов, а также
текущий и капитальный ре-
монт государственных и му-
ниципальных медицинских
учреждений;

- внедрение современных
информационных систем в
здравоохранение, обеспечи-
вающих переход на единый по-
лис обязательного медицинс-
кого страхования, в том числе
в составе универсальной элек-
тронной карты гражданина
Российской Федерации;

- внедрение телекоммуни-
кационных систем, систем
электронного документообо-
рота и ведение медицинских
карт пациентов в электронном
виде;

- подготовка к внедрению
стандартов оказания меди-

цинской помощи, в том числе
установление дополнительных
государственных гарантий бес-
платного оказания медицинс-
кой помощи неработающим
пенсионерам.
В составе Федерального

фонда ОМС будет создан спе-
циальный резерв  средств  в
объеме, равном двухпроцент-
ному увеличению страховых
взносов с 3,1 до 5,1 процента,
которые будут зачисляться в
систему ОМС с 1 января 2011
года . По прогнозу, общий
объем таких средств составит
460 млрд. рублей, которые и
планируется направить на ре-
ализацию региональных про-
грамм модернизации здраво-
охранения по трем направле-
ниям: 300 млрд. рублей на мо-
дернизацию инфраструктуры
ЛПУ, 136 млрд. рублей на вне-
дрение стандартов оказания
медицинской помощи, 24
млрд. рублей на внедрение со-
временных информационных
систем в здравоохранении.
Особый акцент был сделан

на том, что в 2011 и 2012 годах
средства  на  модернизацию
здравоохранения в субъекте
Российской Федерации будут
предоставляться при условии
установления объема финан-
сирования здравоохранения в
законе о бюджете субъекта
Российской Федерации в раз-
мере не менее установленно-
го в законе о бюджете субъек-
та Российской Федерации в
2009 и 2010 годах.
Следует подчеркнуть, что

проект Федерального закона
«Об обязательном медицинс-
ком страховании в Российской
Федерации» одобрен россий-
ским правительством, а его
принятие в первом чтении пла-
нируется уже в июле 2010 года.
В связи с этим в ключе пред-
стоящих изменений в системе
здравоохранения России пред-
ставляется необходимым уско-
рить разработку и утверждение
республиканской целевой
программы  модернизации
здравоохранения на 2011 - 2012
годы, а также аналогичных му-
ниципальных программ.
В настоящее время проект

Федерального закона «Об обя-
зательном медицинском стра-
ховании в Российской Федера-
ции» проходит так называемое
нулевое чтение, т.е. размещен
в сети Интернет на официаль-
ном сайте фонда ОМС
www.ffoms.ru. Все заинтересо-
ванные лица и организации
могут направить свои предло-
жения и комментарии к зако-
нопроекту по адресу электрон-
ной почты: zakon@ffoms.ru.
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В апреле 2010 года в Государственной Думе Федерального со-
брания Российской Федерации Владимир Путин представил от-
чет о результатах деятельности Правительства России за 2009
год. Особое внимание в этом отчете было уделено системе здра-
воохранения.
Подчеркивая актуальность существующих в данной сфере про-

блем и особую значимость задачи роста качества жизни людей,
укрепления их здоровья, Председатель Правительства РФ озву-
чил концепцию реформы здравоохранения, основные позиции ко-
торой легли в основу проекта Федерального закона «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской Федерации».

Команда, созданная из акти-
вистов органов ученического
самоуправления, в которую
вошли Анастасия Муся, Ека-
терина Семенова, Елена Ми-
нюхина, Анастасия Омельчен-
ко, Луиза Умова, Александр
Комаров и Игнат Петренко,
выбрала номинацию  «Мы –
социальные партнеры». Они
рассказала о реализации со-
вместных программ и проек-
тов и о вкладе в них своей ко-
манды.

 На днях из Москвы пришло
важное известие – команда
ДОО «Забота.ru» и команда

Школьные команды гимназии № 1 – победители
Всероссийского турнира!

«Гимназия плюс» стала побе-
дителями турнира в своих но-
минациях.
Лауреатом Всероссийско-

го конкурса «Организатор мо-
лодежного самоуправления»
стала и педагог-организатор
гимназии Татьяна Брянцева.
Она оказывает большую педа-
гогическую поддержку орга-
нам ученического самоуп-
равления и в том, что две ко-
манды стали победителями
Всероссийского турнира, ее
заслуга. Эти победы – хоро-
ший подарок к окончанию
учебного года.

Начало на 1 стр.

Татьяна САЕНКО,
заместитель Председателя
Парламента КБР

http://www.ffoms.ru
mailto:zakon@ffoms.ru
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- Особое внимание все-
гда уделялось разъясне-
нию избирательных прав
гражданам. Если в девяно-
стых годах избирательная
комиссия республики ру-
ководствовалась указани-
ями в области избиратель-
ного права вышестоящих
органов власти, то, начи-
ная с 2000 года, избира-
тельная комиссия КБР
становится самостоятель-
ной структурой. Во всех
районах создаются терри-
ториальные комиссии, а
ее председатели исполня-
ют свои обязанности на
штатной основе. Устанав-
ливаются  тесные контак-
ты с представителями по-
литических партий и обще-
ственными организация-
ми. Большое внимание
уделяется привлечению
молодежи, особенно уча-
щихся и студентов. Изби-
рательная комиссия КБР
становится  методическим
центром по обучению и
привлечению  наиболее
образованных слоев насе-
ления к избирательному
процессу.
В период моей деятель-

ности председателями из-
бирательного комитета
КБР были Борис Касимо-
вич Чабдаров и Борис
Мустафаевич Зумакулов.
Это известные люди в рес-
публике, внесшие боль-
шой вклад в развитие де-
мократических основ в
государственное устрой-
ство Кабардино-Балка-
рии.
Галина Васильевна

Яковенко, председатель
территориальной избира-
тельной комиссии по
Майскому району

- В тот период сформи-
ровалось то, что хорошо
работает и по сей день –
государственная автома-
тизированная система
«Выборы», которая сей-
час успешно действует по
всей России. Поначалу
было сложно приспосо-
биться к новому методу
работы, но потом члены
избирательной комиссии
освоились. Это был  но-
вый, а главное, положи-
тельный виток  в развитии
системы. Все данные за-
носились в  компьютер-
ную базу,  списки избира-
телей появились в элект-
ронном виде. У нас были
налажены связи с паспор-
тным столом и админист-
рациями сел  района. То
есть я присутствовала ,
можно сказать, при  рож-
дении  механизма, исклю-

  Èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìå
              ÊÁÐ – 15 ëåò!

l Дата

В древности выборы считались состоявшимися только при единогласном реше-
нии. Главным их принципом было  перекричать своего оппонента. Но в чем смысл
кричания? А он прост -  когда голос протестующих становился совсем не слышен,
считалось что такового голоса просто нет и все «за». Вторая общая тенденция, свой-
ственная выборам древности, - строгий отбор людей, имеющих право голоса, осно-
ванный, прежде всего на происхождении: вы могли быть очень богаты и знамени-
ты, но если не родились в данном государстве и не происходите из подобающей
семьи - права голоса вам было заслужить невозможно.

  Прошло не одно тысячелетие, прежде чем избирательная система оформилась
как  независимый орган власти, обладающий правом законодательной инициативы
и обеспечивающий реализацию гарантий избирательных прав граждан на базе феде-
рального и республиканского законодательства при проведении выборов и референ-
думов. Кабардино-Балкария одна из первых в России закрепила в своем законода-
тельстве особую роль избирательной комиссии. И на сегодняшний день, пройдя
непростой путь, избирательная система КБР продолжает развиваться, реализует
новые формы обеспечения избирательных прав граждан, использует современные
технологии, уделяет постоянное внимание правовому просвещению  граждан и про-
цессу обучения организаторов выборов.

6 июля Избирательной системе КБР исполнилось 15 лет. К этой дате ее подвели
люди, которые стояли у  истоков, принимали непосредственное участие в ее разви-
тии и становлении. И отчасти это их праздник, потому что именно они следили за
долгим и интересным процессом становления этой системы.

Людмила Николаевна
Воробьева, член избира-
тельного комитета КБР

чающего ошибку. Маши-
на сбоев не дает. И  тот
период можно охаракте-
ризовать как начало за-
рождения новой  избира-
тельной  системы, свобод-
ной от кропотливого и
трудоемкого ручного со-
ставления списков избира-
телей

 Александр Иванович
Радченко, председатель
территориальной избира-
тельной комиссии по
Майскому району

- Моим заместителем
тогда была Александра

Семеновна Дарма, кото-
рая знала всю норматив-
ную базу и во многом
помогала мне. Когда толь-
ко начинали свою работу,
опыта  было маловато,
зато было желание тру-
диться. Поэтому нам все-
гда удавалось поддержи-
вать избирательную ко-
миссию на должном уров-
не - по всем показателям
Майская территориаль-
ная избирательная комис-
сия была одной из лучших
в республике. У нас никог-
да не было судебных раз-
бирательств  по поводу
нарушения избиратель-
ных прав и прав граждан,
регулярно проводились
все необходимые занятия,
семинары. Мы соответ-
ствовали всем установ-
ленным нормам, хотя и
работали в ту пору на об-
щественных началах.
Геннадий Андреевич

Рогов, председатель тер-
риториальной избира-
тельной комиссии по
Майскому району

- В июле 1995 года на
основании Указа Прези-

дента КБР была сформи-
рована Избирательная ко-
миссия Кабардино-Бал-
карской республики в со-
ставе 13 членов . Был
сформирован аппарат для
функционирования изби-
рательного комитета рес-

публики. Появилась госу-
дарственная автоматизи-
рованная система «Выбо-
ры». Согласно Федераль-
ному закону «Об основ-
ных гарантиях избиратель-
ных прав и права на учас-
тие в референдуме граж-
дан Российской Федера-
ции», функциональные,
окружные и территори-
альные избирательные ко-
миссии действуют на по-
стоянной основе. К концу
2002 года избирательная
комиссия КБР сформиро-
вала территориальные из-
бирательные комиссии во
всех районах республики,
а годом позже образова-
лись окружные и муници-
пальные комиссии. На
этом формирование изби-
рательной системы в Ка-
бардино- Балкарии завер-
шилось.
Мне повезло в том, что

работал с такими людьми
как Борис Мустафаевич
Зумакулов  – бывший
председатель избиратель-
ного комитета республи-
ки, его заместитель - Ка-
ральби Трушевич Бесла-
неев, Евгений Леонидо-
вич Белянкин – бывший
руководитель информа-
ционного центра  ГАС
«Выборы», Данил Муха-
медович Хатуев - бывший
консультант избиратель-
ного комитета КБР, Феликс
Массович Шомахов  –
председатель Нальчикс-
кой городской территори-
альной  комиссии.
Галина  Николаевна

Карнаухова, секретарь
территориальной избира-
тельной комиссии  по
Майскому району

- Законодательная база
избирательной системы

РФ претерпела большие
изменения. Когда начи-
нался новый этап выбо-
ров, приходилось не толь-
ко изучать законодатель-
ные акты, но и контроли-
ровать всевозможные но-
вовведения, стараясь под-
страиваться под них.
Я начинала свою дея-

тельность рядовым чле-
ном избирательной ко-
миссии. Затем была сек-
ретарем исполнительного
комитета городского Со-
вета. А в течение выборов
исполняла обязанности
заместителя председателя
избирательной комиссии.
Около 15 лет проработала
секретарем комиссии на
всевозможных уровнях.

Последние два созыва я
являюсь постоянным сек-
ретарем территориаль-
ной избирательной комис-
сии. Во время проведения
выборов ведутся специ-
альные дневники, где фик-
сируются важные момен-
ты. Во избежание про-
блем с руководящим со-
ставом участковых изби-
рательных комиссий,
обыгрываются непредви-
денные ситуации, кото-
рые могут возникнуть во
время выборов.

 Благодаря членам уча-
стковых комиссий, кото-
рые хорошо знают зако-
ны, территориальной из-
бирательной комиссии
удается слажено функци-
онировать.
Евгения Викторовна

Чубарь, системный адми-
нистратор ГАС «Выбо-
ры» Майской территори-
альной избирательной ко-
миссии

- Я  работала  с 1995
года, то есть с момента со-
здания государственной
автоматизированной сис-
темы «Выборы». Раньше
корректировка базы дан-
ных проводилась только
после выборов. В 2002
году, в  связи с заменой
компьютеров , програм-
мы стали  более совер-
шенными, приходится по-
стоянно повышать свою
квалификацию. Появи-
лась возможность автома-
тизировать работу терри-
ториальной  избиратель-
ной комиссии, с которой
мы  работаем в  тесном
контакте. База данных кор-
ректируется ежемесячно
и всегда готова к проведе-
нию выборов любого
уровня.
Я благодарна судьбе,

что она  позволила  мне
работать с такими профес-
сионалами своего дела,
как Евгений Леонидович
Белянкин – бывший руко-
водитель информацион-
ного центра избиратель-
ной комиссии КБР, Алек-
сандр Иванович Радченко
- председатель территори-
альной избирательной ко-
миссии по Майскому
району, Геннадий Андре-
евич Рогов – председатель
Майской территориаль-
ной избирательной комис-
сии, Галина Николаевна
Карнаухова – постоянный
секретарь избирательной
комиссии, Людмила Про-
кофьевна Секацкая – бух-
галтер Майской террито-
риальной  избирательной
комиссии.

Карина АВАНЕСОВА

8 июля - День семьи, любви и верности

«За верность и
любовь»

Светлана МИХАЙЛОВА

Восьмого июля мы будем отмечать один из самых свет-
лых и чистых праздников – День семьи, любви и верности.
В этот день  тысячи семей будут принимать поздравления.
В поселке Октябрьском живет семья Девальд. Их брак мож-
но считать образцом супружества. Яков Яковлевич и На-
талья Анатольевна познакомились в 1983 году и с тех пор
неразлучны.
Наталья  родилась в Перми, а Яков - в Казахстане, но

судьба свела две половинки здесь, теперь уже, в родном
поселке.

- Я сразу обратила внимание на будущего мужа, - рас-
сказывает Наталья Анатольевна. – Высокий, симпатичный
парень только пришел из армии и начал красиво за мной
ухаживать. Мы познакомились в январе, а уже в августе
сыграли свадьбу. Я ни секунды не сомневалась в своем
выборе. И вот уже двадцать семь лет муж – моя надежная
опора в жизни. Мы все делаем вместе. И редкие конфлик-
ты решаем, прислушиваясь к мнению друг друга.
В большой семье шестеро детей: Иван, Александр, Та-

тьяна, Наталья, Екатерина и Виктория. Старший – Иван
живет в Перми и у него уже своя семья. Он часто звонит
родителям попросить совета и обязательно каждый год
приезжает в гости.

- Мы воспитываем в детях чувство уважения, как к стар-
шим, так и к ровесникам, - рассказывает Яков Яковлевич.
– В нашей семье дети помогают друг другу. Старшие забо-
тятся о младших. Самая младшая дочь еще не ходит в шко-
лу, а старшая уже учится в сельскохозяйственном технику-
ме. В мае вернулся домой Александр. Он служил по кон-
тракту. Дети поддерживают не только друг друга, но и по-
могают по хозяйству. Поэтому нам легко удается справ-
ляться с домашними делами и обязанностями на работе.
Яков Яковлевич работает водителем в администрации

поселка Октябрьского, а Наталья Анатольевна – санитарка
районной больницы.
В день защиты детей Наталью Анатольевну наградили

медалью «Материнская слава». Дружная семья поздрав-
ляла любимую маму. Дети накрыли стол, принесли цветы
и с нетерпением ждали родителей.

- Мы всегда на праздники вместе, - делится Яков Яков-
левич. – Вместе встречаем Новый год, празднуем дни рож-
дения, радуемся успехам детей. Самые яркие моменты в
нашей жизни – рождение детей. Последняя дочь родилась,
когда жене был сорок один год. Я хотел мальчика, но был
очень счастлив, когда  родилась Вика.
День семьи, любви и верности – это не праздник одно-

го дня. Семья – ценность вечная, чувства людей, образо-
вавших ее, - вне времени. Это праздник каждой семьи!

Елизавета  ЛОКОЧЕНКО

Семья – ценность
вечная!

Сувениры, открытки,
сердечки… Эта романти-
ческая атрибутика до не-
давних пор ассоциирова-
лась у нас с Днем святого
Валентина. Своей ярко-
стью этот католический
праздник стал популяр-
ным, особенно среди мо-
лодежи. Но мало кто по-
мнит, что в пору солнеч-
но-жаркого июля наступа-
ет исконно русский праз-
дник любви, верности и
семейного очага – День
Петра и Февронии. Впер-
вые этот праздник стал
официальным два  года
назад. По инициативе де-
путатов Госдумы России
в 2008 году 8 июля был
объявлен Днем семьи,
любви и верности. Иници-
атива  этого праздника
поддержана всеми кон-
фессиями, так как в каж-
дой религии есть приме-
ры семейной верности и
любви.
У нового праздника

очень нежный символ –
ромашка. В этот день се-
мьи, являющиеся идеалом
супружества, награжда-
ются медалью «За любовь
и верность».
Сегодня большая часть

людей отказывается от
супружеской верности и
чадолюбия, в обыватель-
ских представлениях мно-
годетная семья – это не-
нормально. Однако имен-
но крепкие многодетные
семьи – главный ресурс
преодоления демографи-
ческого кризиса.
Празднование Дня се-

мьи направлено на вос-
создание здоровья нации
через укрепление и воз-
рождение семьи, патрио-
тическое обучение и вос-
питание. Ведь именно се-
мья является основным
элементом общества ,
фактором его стабильно-
сти и развития,  храни-
тельницей духовно-нрав-
ственных ценностей.
Оргкомитет праздника

возглавила супруга Прези-
дента РФ Светлана Медве-
дева. Не являясь государ-
ственным, День семьи,
любви и верности призван
стать массовым и обще-
национальным событи-
ем.  Широко он будет от-
мечаться в Кабардино-
Балкарии, где роль семьи
очень велика. В этот день
во всех населенных пунк-
тах Майского района со-
стоятся торжества, посвя-
щенные лучшим семьям
и семейным традициям.
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Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 1488(35)

Качественная укладка
асфальта, недорого.

         89640377187.           1324(20)

П Р О Д А Ю
дом в/у, центр, Мичурина, 50,

2-14-85.                                                        1476(5)

дом  (4 большие комнаты,
2 санузла, евроремонт, теплые
полы, гараж, подвал, капитальные
хозпостройки, огород), ул. Свер-
длова, 58, 89034904396.             1556(1)

дом из 4-х комнат, ч/уд.       Тел.
7-14-79.                                                   1300(2)

дом, Комсомольская, 44.       1559(9)

дом, станица Александровс-
кая,  ул. Первомайская,  194.
4-22-30, 89187269214.               1478(2)

дом в центре. 89654973836.
1461(5)

дом, Толстого, 154 (рядом ма-
газин «Яуза»); 3-комнатную квар-
тиру, ул. Ленина, 38 (девятиэтаж-
ка),  срочно. Обращаться:
89287212962.                                      1384(10)

дом. 89094921482.             1378(5)

дом в стадии отделки, 2-29-38.
1520(2)

дом, с. Новоивановское, Совет-
ская, 73, 4-43-64.                               1366(5)

дом, времянка, 15 соток, вода.
х.Курский. 89620085514.         1315(5)

дом по ул. Горького (новые
планы). 89034960747.              1408(3)

кирпичный дом, 89034941163.
1564(2)

кирпичный полутораэтажный
дом со всеми удобствами, по
Партизанской.  89064851714.
1285(5)

2-этажный дом, Горького, 148,
2-19-24.                                                      1545(3)

2-этажный дом, в/у, участок 12
сот., 89674207877.                          1560(5)

1-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, с ремонтом,
3 этаж, Гагарина, 26. 89034901736.
1503(2)

1-комнатную квартиру без ре-
монта ,  2 этаж ,  Ленина ,  25,
2-28-25.                                                  1566(1)

срочно 1-комнатную квартиру в
центре города, тел. 2-18-17.       1567(2)

1-комнатную квартиру, 2 этаж,
без ремонта, Железнодорожная,
50 (птицесовхоз), 89289140215.
1568(2)

1-комнатную квартиру на пти-
цесовхозе. 89094919770.          1578(1)

1,5-комнатную квартиру в цен-
тре.  Цена  договорная,
7-17-91 после 14.00.                779(7)

1-комнатную квартиру,
33 кв. м, 4 этаж, дом после капи-
тального ремонта, Железнодо-
рожная, 50; 2-комнатную кварти-
ру, 58 кв. м, 1 этаж, изолирован-
ный вход. Центр города. Можно
под различные виды деятельнос-
ти; земельный участок в районе
РУЭС, 8 соток. 89674151151.
1472(3)

2-комнатную квартиру на
2 этаже 3-этажного дома. Спеши-
те. Тел. 2-34-59, 89034260881.
1557(1)

2-комнатную квартиру, Лени-
на, 38, 8 этаж, 89626524872,
2-36-06.                                                 1519(2)

срочно, недорого 2-комнатную
квартиру, 2 этаж, сплитсистема,
Энгельса ,  57, 89631690757.
1563(2)

2-комнатную квартиру, 4 этаж,
евроремонт, Ленина ,  21
89674206197.                                       1575(1)

2-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, 5 этаж,
89289168427.                                      1579(2)

3-комнатную квартиру
(2 этаж, улучшенная планировка,
сплит-система, телефон, евроре-
монт, новая мебель),       Энгельса,
73. 89094888041.                          1411(10)

3-комнатную квартиру в цент-
ре,  2-12-12, 89604282956,
89640336600.                                      1554(2)

Р А Б О Т А
ООО «Майское ДСУ» требу-

ются сторожа. Оклад 4500 руб.
89034933970.                                  1544(2)

Требуются повар, официантка,
дворник. 89034976856.          1332(5)

Требуется продавец,
тел. 89674200343.                            1570(2)

Компания «Окна Берта»
объявляет вакансию

на должность менеджера
по продажам для работы

в офисах продаж.
Зарплата 20-25 тыс. руб.

Возможность карьерного роста.
            89287119242.           1535(3)

По улице Ленина, 29
открылся магазин

«ЗОЛУШКА»
В широком ассортименте:

косметика,
парфюмерия,
бижутерия,

солнцезащитные
очки.

Наш магазин к фирме
«Золушка» отношения

не имеет. 1539(1)
Реклама

Песок, гравий, отсев, щебень.
Доставка а/м «КамАЗ»,

быстро, по умеренным ценам.
7-30-05, 89034911996.     1320(10)

Гарантируем высокое качество, быстрое изготовление,
демонтаж, монтаж  окон, подоконников. Низкие цены

от производителя. Исполнение заказа в течение 3-х дней.
Производство стеклопакетов разной конфигурации.

ВАМ НАДОЕЛИ ПЫЛЬ И ШУМ В ДОМЕ?

 Наши ОКНА  защитят вас!

Мы ждем вас по адресу: г. Майский,
ул. Железнодорожная, 86,  тел. 2-33-68, 2-19-33.  1322(5)4 
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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

Отдых на Черном море

Качественный
Р Е М О Н Т

автоматических
стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89280814282,

      89626522161.    1552(2) Реклама

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ
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».

Справки  по  тел .:   89286933360,
89674197533.                       1308(5) Н
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Мастерская
производит ремонт
холодильников,
автоматических

стиральных машин,
сплит-систем,

с выездом на дом,
с гарантией.
Пенсионерам,
инвалидам
- скидки.

89287225878,
89034920192.
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КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ мастерская
производит аккуратный ремонт

автоматических стиральных
машин, холодильников,
микроволновых печей
с выездом на дом.

Пенсионерам и инвалидам - скидки
89054355659, 89889285658. 1342(5) Реклама

3-комнатную квартиру, 690000,
89626491227.                                       1542(1)

3-комнатную квартиру, Эн-
гельса, 61/5. Тел. 2-38-37.     1506(2)

3-комнатную квартиру (3 этаж,
центр). 2-24-77, 89064692911.
1486(5)

3-комнатную квартиру (жилая
площадь 30 кв. м). Комарова, 11,
кв. 15, тел. 2-23-71.                  1477(2)

3-комн. квартиру, Ленина,
38/3. 89624558018, 2-35-51.       1350(5)

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 по ул.
Ленина (в центре). Удобно под
офис, магазин, 2-15-03.          1565(2)

секцию в общежитии, 2 этаж.
89604242453.                                    1318(5)

секцию в общежитии (МЗЭМ),
тел. 2-20-62, 89034976520.       1571(1)

земельный участок 7,5 сот.
в центре, ул. Октябрьская, 58,
300 тыс., или меняю на 2-комнат-
ную квартиру с доплатой.
89282359620.                             1508(2)

ВАЗ-21010, 2005 г., небитый, не-
крашеный, 1 хозяин. 89064833030.
1527(2)

а/м Нива-21213, 2001 г. в., но-
ябрь, бензин/газ, итальянское
оборудование,  пробег 144000 км.,
ярко-фиолетовый,   тел. 8(86632)
41688.                                1553(4)

гараж на подстанции, холодиль-
ник, Гагарина, 26, кв.76.          1573(1)

рельсы, 89604252567, с 17 до 20
часов.                                               1558(2)

компьютер новый, срочно.
2-14-19.                                      1502(5)

свадебное платье, коляску трех-
колесную. 89604281027.       1521(3)

срочно 3-х и 6-ти  месячных по-
росят. 89604315932.                    1574(2)

два 3-фазных холодильника
(4-дверный и 1-дверный), комп-
рессор 3-фазный с двигателем для
промышленного холодильника,
электромясорубку 3-фазную,
г. Терек, ул. Кабардинская, 82, тел.
8(86632)   4-40-66, 89054360195.
1541(2)

памперсы № 2, № 3. 2-14-19.
1501(5)

мебель,  двери,  окна  б/у.
89604278300.                                         1423(2)

фортепиано, 7-25-50.         1562(1)

магазин с витринами (75 кв. м),
угол ул. Калинина и Комсомольс-
кой.  89674170684.                    1432(3)

циркулярку и зернодробилку на
одном станке. 89034911996.         1319(5)

МЕНЯЮ 2-комнатную кварти-
ру (3 этаж, общ. пл. 49 кв. м.) на
1-комнатную квартиру с допла-
той. 89604240161.                                    1577(1)
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ОТДЫХ  НА  ЧЕРНОМ   МОРЕ
8 лет на туристическом рынке Турагентство «АССОЛЬ»

Анапа, Витязево, Джемете, Геленджик, Джубга, Туапсе, Лазарев-
ское, Лоо, Сочи, Абхазия. Проживание в частных гостиницах и оте-
лях. В санаториях и пансионатах - по их ценовым каталогам.
Однодневные экскурсии по Северному Кавказу.
Четверг - Чегемские водопады, суббота - Голубые озера, воскре-

сенье - Приэльбрусье.
Обращаться: г. Прохладный, ул. Головко, 196, 2 этаж, каб. № 3,

тел. 8(86631) 4-70-55, 89187233355.Лиц. № 0000470 р.н. 07-аф-02451.   1529(5)
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1334(5)

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

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ

При наличии свободных мест можно доехать до КраснодараН
а 
пр
ав
ах

 р
ек
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мы

СЕМЬЯ  ИЗ  3  ЧЕЛОВЕК  СНИМЕТ  КВАРТИРУ
Порядок и оплату гарантируем. 89674122240. 1524(1)

Магазин «МОДЕРН»
(ул. Ленина, 11)

предлагает широкий
выбор женской одежды.
(Есть большие размеры).
МЫ ЖДЕМ ВАС
с 9.00 до 18.00,

в субботу с 9.00 до 15.00,
воскресенье - выходной.

  1
56
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Организованные поездки -
Голубые озера, Аушигер, Чегем-
ские водопады, Приэльбрусье,
Горячеводск, море, до 13 мест.
89631672588.         1534(2) Реклама

Ремонт, шпаклевка, гипсокартон,
пластик,  кроношпан, откосы и
другие отделочные работы.

89282083930,
89298854233 Юрий.  1

56
1(

1)

Опытный хореограф обучит
молодоженов свадебному
танцу «Вальс».

89286922596.  1572(1)

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

ул. Железнодорожная, 50
(бывшая территория сельхоз-
техники). Контактный
телефон: 8(86633)  7-16-59,
89280755713.        1371(5) Реклама

Выражаем  глубокое соболезнование сотруднице редакции га-
зеты «Майские новости» Мамыкиной Светлане Геннадьевне в
связи с безвременной кончиной ее матери Потаповой Фаины
Алексеевны.

                        Коллектив редакции газеты «Майские новости».

ВНИМАНИЕ!
Убедительная просьба всем владельцам неприватизированных

дачных участков в садовом товариществе «Юбилейное» немедлен-
но обратиться  к председателю. 89287237726 или ул. Железнодорож-
ная, 355. В противном случае неприватизированные муниципаль-
ные участки будут переданы в муниципальную собственность.

Правление с/т «Юбилейное».  1548(2)

http://www.mayadmin-kbr.ru
mailto:maiskynews@rambler.ru
http://maiskynews.ucoz.ru

