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l Твои люди, район

l В муниципальном районе

Можете ли вы представить
работу какой-нибудь серьезной
организации без надежного ме-
ханика? Вряд ли это сейчас воз-
можно. Ведь вся исправность
оборудования и автотранспор-
та зависит именно от него.
Так и Майские РЭС не обхо-

дятся без своего мастера. Три с
половиной года здесь работает

автомехаником – Вячеслав  Ким.
Своим трудолюбием и добросо-
вестным отношением к работе
он уже успел завоевать доверие
своих коллег и руководства.

- Это очень ответственный,
увлеченный работой сотрудник.
За все дела берется сам. Причем,
справляется с ними в самые ко-
роткие сроки. Мы можем выз-

вать его в любое время дня и
ночи, в праздники или выход-
ные, и он никогда не откажет, -
охарактеризовала  Вячеслава
председатель профкома И. Кро-
това.

- Родители с детства приучи-
ли меня к тому, что работа дол-
жна доставлять удовольствие, -
говорит Вячеслав. - Если ты лю-
бишь то, чем занимаешься, ре-
зультат будет намного лучше. Я
считаю, что без помощи коллег
мне было бы  намного тяжелее.
Ведь, как и организму в целом
важна работа всех его органов,
так и результат действия любой
организации зависит от общего
труда каждого из членов коллек-
тива.
Вячеслав окончил Майскую

среднюю школу № 2, поступил
в Донской государственный тех-
нический университет, по окон-
чании которого получил диплом
о высшем образовании по спе-
циальности инженера-техноло-
га машиностроения. Затем жил
и работал в Ростове. А, возвра-
тившись, устроился в Майский
филиал ОАО «МРСК СК». За
время работы Вячеслав успел
заочно окончить  строительный
лицей в г. Нальчике и получил
диплом техника-электрика.
Но все же, несмотря на годы

обучения, он утверждает, что
всему учился у своего коллеги
Анатолия Мальцева, который
давно работает в Майских РЭС.
К сожалению, по долгу сво-

ей деятельности, молодому ме-
ханику приходится проводить
очень мало времени с семьей.
Но жена и двое сыновей Вячес-
лава с большим уважением от-
носятся к его профессии и каж-
дый вечер с нетерпением ждут
его возвращения. Так что Вячес-
лав Ким считает себя вполне
счастливым. Ведь что еще мо-
жет пожелать человек, имею-
щий хорошую семью, любимую
работу и преданных товарищей.

Одиннадцать вопросов было
рассмотрено депутатами рай-
онного Совета местного само-
управления на прошедшей 19
сессии. Вела заседание предсе-
датель Совета местного самоуп-
равления Майского муници-
пального района  Валентина
Марченко. В работе сессии при-
няла участие и.о. главы админи-
страции района Ольга Полиен-
ко.
По первому вопросу, кото-

рый был обозначен в повестке
дня заседания, об исключении
земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения из гра-
ниц Майского района, выступи-
ла заместитель начальника Уп-
равления развития АПК и
МИЗО Лариса Шин. Она пояс-
нила, что это межселенные зем-
ли, которые находятся в соб-
ственности республики, и от них
район не получает никаких до-
ходов в бюджет. Этот вопрос был
проработан на земельной ко-
миссии и накануне  сессии  про-
водились публичные слушания
по данному вопросу. Поэтому
в целях эффективного использо-
вания данных земель
Лариса Владимировна предло-
жила обратиться в Правительство
республики с предложением об
исключении из границ Майско-
го района этого участка. А мест-
ной администрации района не-
обходимо обеспечить подготов-
ку документов в соответствии с
требованиями действующего за-
конодательства РФ.

Жаркое лето – не помеха для
работников МП «Водоканал».
Как рассказал  руководитель
предприятия Александр Михай-
лов, в настоящее время завер-
шены запланированные на этот
год работы по замене ветхих се-
тей водопровода городского по-
селения Майский. Заменено 955
метров. Стоимость работ, про-
изведенных генподрядчиком
ООО «Амастрой» по улицам Че-
хова, Некрасова, Калинина, Над-
теречная, составила 3184 тыся-
чи рублей.
Чтобы драгоценная влага сто-

процентно попадала к потреби-
телю, частичная замена труб
ветхого водопровода объемом
1910 метров произведена и в ста-
нице Котляревской. В селе Но-
воивановском запланировано
отремонтировать 1330 метров.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Поступили субсидии на ком-
плектование книжного фонда
муниципальных библиотек го-
родского поселения Майский.
Как сообщила заместитель гла-
вы по финансовым вопросам
местной администрации Елена
Несынова, для библиотек при-
обретена художественная лите-
ратура, новые произведения для
детей и юношества, универсаль-
ная справочная литература на
сумму 59 195 рублей.

- Эта программа субсидиро-
вания действует уже третий год.
Инициатором ее выступило Ми-
нистерство культуры КБР. Книж-
ный фонд пополнился  и в биб-
лиотеках сельских поселений, -
сказала Елена Несынова.
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Лето - пора отпусков и отдыха для многих май-
чан, но только не для работников культуры, кото-
рые своим творчеством веселят, развлекают, пи-
тают нас духовной пищей даже в такую жару. Под
председательством  и.о. главы администрации рай-
она Ольги Полиенко  прошел оргкомитет по  под-
готовке праздничных мероприятий, посвященных
Дню знаний и Дню государственности республи-
ки, которые отмечаются 1 сентября.
Заведующая отделом культуры Ольга Бездуд-

ная предложила несколько вариантов проведения
основного праздника республики.  По традиции,
в этот день во всех школах района пройдут первые
звонки, знаменующие начало нового учебного
года, а затем  работники цеха культуры пригласят
всех на основные торжества. В программе празд-
ника спортивные соревнования, выставки декора-
тивно-прикладного искусства,  чествование  се-
мей, проживших в любви и верности 30 и более
лет, большой праздничный концерт с участием
звезд эстрады и еще много других развлекатель-
ных мероприятий и сюрпризов приятно удивят
нашу взыскательную публику.

Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

l В администрации района
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Состоялась 21 сессия Совета местного самоуп-

равления городского поселения Майский. Открыл
и вел ее глава городского поселения Майский Ми-
рон Контер. Депутаты рассмотрели и приняли со-
ответствующие решения по четырем вопросам,
включенным в повестку дня.
Об исполнении бюджета  за первое полугодие

2010 года доложила заместитель главы местной ад-
министрации по финансовым вопросам Елена Не-
сынова. Она, в частности, отметила, что доходная
часть за первое полугодие исполнена в размере
10757,8 тыс. рублей или 91,1 процента. Показатель
за аналогичный период прошлого года составил
8895, 7 тыс. рублей. По собственным доходам -
5619,4 тыс. руб., или 82 процента. В то же время за
аналогичный период прошлого года этот показа-
тель был несколько выше  5967, 1 тыс. руб. Причи-
на в том, что не состоялась запланированная во
втором квартале приватизация кинотеатра «Гори-
зонт». Сейчас объявлены повторные публичные
слушания.
Елена Несынова обратила особое внимание на

неудовлетворительное поступление земельного
налога и налога на имущество физических лиц.
По данному вопросу разъяснение дала замести-
тель начальника Межрайонной Инспекции Феде-
ральной налоговой службы России № 4 по КБР
Наталья Лытнева:
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30 июля  в Доме Правитель-
ства  КБР подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве между Ка-
бардино-Балкарской Республи-
кой и  Сберегательным банком
Российской Федерации. Доку-
мент подписали Президент КБР
Арсен Каноков и председатель
правления Северо-Кавказского
банка  Сбербанка РФ Виктор
Гаврилов.
Соглашение подписано на

один год и предполагает взаимо-
действие сторон по направлени-
ям, представляющим взаимный
интерес.  Сбербанк  планирует 
 участие в финансировании ин-
вестиционных проектов , на-
правленных на развитие агро-
промышленного, туристско-
рекреационного комплексов , 
жилищно-коммунальной сфе-
ры, в продвижении на финансо-
вый рынок республики высоко-
технологических банковских
продуктов и услуг, в реализации
национальных проектов,   рас-
ширение спектра  услуг по
кредитованию субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства.
Виктор Гаврилов отметил,

что в КБР идет оживление эко-
номики. Создан благоприятный
инвестиционный климат, устой-
чиво  развивается малое и сред-
нее предпринимательство. Он
также сообщил, что Сбербанк
кредитует  крупные проекты,
такие как «Агро-Ком», где уже
введена в действие вторая оче-
редь уникального гидропонно-
го тепличного комплекса по
производству томатов,  компа-
нию  «Баксанский бройлер»,
 который занимается  производ-
ством птицеводческих продук-
тов   и  переработкой мяса пти-
цы,  Терский завод алмазного
инструмента «Терекалмаз»,  где
наблюдается рост  почти всех
показателей.
Президент КБР  выразил  бла-

годарность руководству Сбер-
банка Герману Грефу и Викто-
ру Гаврилову за строительство
 прекрасного современного
офисного здания в центре
Нальчика, за высокое качество
услуг, за давние партнерские
отношения.   «Увеличение кре-
дитного портфеля в будущем,
несомненно, будет способство-
вать экономическому развитию
КБР, приходу   новых технологий
и инвестиций, созданию допол-
нительных рабочих мест», - от-
метил он. Глава КБР также  ска-
зал, что  правительство будет  
всячески поддерживать  заем-
щиков,  имеющих перспектив-
ные и проработанные инвест
проекты, хорошие кредитные
истории, и  отслеживать платеж-
ную дисциплину.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР
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Лето – период не только отдыха, но и серьез-
ной подготовки к осенне-зимнему периоду на
всех предприятиях и организациях района.
В Майских РЭС подготовка к зиме – задача но-

мер один. Несмотря на изнуряющую жару, нуж-
но выполнить большой объем работ, чтобы жите-
ли района с комфортом пережили холода.
О том, что сделано и что предстоит сделать,

рассказывает главный инженер Андрей Дорохов:
- На сегодняшний день отремонтированы кров-

ли четырех трансформаторных подстанций, кабель
между детским садом «Сказка» и городской боль-
ницей. В охранной зоне электропередач обрезано
50% деревьев. Произведена замена и перетяжка
провода воздушных линий электропередач 10 и
0,4 кВ. Заменены и выправлены железобетонные
опоры линий электропередач. Закончен ремонт
38 трансформаторных подстанций. В районе по
школам и детским учреждениям будет произведе-
на замена голого провода ВЛ 0,4 кВ на СИП и
ВЛ 10 кВ на кабельные линии. К середине августа
завершатся работы по замене кабеля 10 кВ от по-
ликлиники до больницы.
Автотранспорт нашей организации практичес-

ки полностью готов к осенне-зимнему периоду. В
четвертом квартале будет завершен косметичес-
кий ремонт базы здания.

(Начало на 1 стр.)

Вторым вопросом депутаты вернули из феде-
ральной в муниципальную собственность земель-
ные участки сельскохозяйственного назначения и
земли населенных пунктов общей площадью
5525,72 га в соответствии с Федеральным законом
№131-ФЗ  и в целях эффективного использования
данной категории земель, а также  увеличения до-
ходной части бюджета.
Своим решением народные избранники при-

знали безнадежными к взысканию недоимки и за-
долженности по местным налогам и сборам  ОАО
«Майское ДСУ» в сумме 2149,78 рублей и АО
«Майское автотранспортное хозяйство-19» в сум-
ме 41679 рублей и внесли изменения в бюджет.
Так, расходная часть бюджета  увеличена на сум-
му средств, поступивших на капитальный ремонт
многоквартирных домов - 29371,2 тысячи рублей,
уменьшена на 106,6 тысяч рублей субсидий на
формирование книжных фондов библиотек. Кро-
ме того, в расходную часть внесены изменения:
районной больнице добавлены ассигнования по
внебюджету в сумме 690 тысяч рублей, уменьше-
ны расходы по оздоровительным лагерям. Обра-
зованию увеличены ассигнования на выплату ма-
териальной помощи учащимся из малообеспечен-
ных и многодетных семей за счет уменьшения ма-
териальных расходов по местной администрации
Майского муниципального района в сумме 222
тысячи рублей.

 На сессии были утверждены муниципальная
целевая программа о комплексных мерах проти-
водействия злоупотреблению наркотиками и их не-
законному обороту в Майском районе на 2011-
2013 годы и Положение о порядке назначения и
проведения публичных слушании, а также внесе-
ны изменения в решение Совета местного само-
управления Майского муниципального района
№162 от  26 декабря 2006 г. «О муниципальном и
общественном земельном контроле Майского му-
ниципального района КБР».
Два вопроса из повестки дня были особенно

приятны. Депутаты единогласно поддержали кан-
дидатуры Валентины Ивановны Путилиной - за-
местителя директора по учебно-воспитательной
работе прогимназии №13 и врача акушера-гине-
колога районной больницы Татьяны Владимиров-
ны Исаенко на присвоение им почетных званий
«Заслуженный работник» соответствующей от-
расли.

Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района
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l Трудовые будни
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Елизавета ЛОКОЧЕНКО

Когда в почтовый ящик
семьи Кривошеевых опус-
тился большой белый кон-
верт, Елена уже знала, что
там весточка от ее Толика.
Сын накануне звонил роди-
телям, чтобы предупредить
о письме. Но что там, она
пока только догадывалась.
Домой его принес муж

l Портрет поколения «Âû âûðàñòèëè
íàñòîÿùåãî çàùèòíèêà

Ðîäèíû…»

Сергей. Дрожащими рука-
ми вскрыла конверт и со
слезами на глазах прочита-
ла благодарственное пись-
мо от командира войсковой
части, где служит Анатолий.
Командир сердечно благо-
дарит родителей за то, что
воспитали сына отзывчи-
вым, трудолюбивым и ис-
полнительным. Службу он
проходит в 80-м радиотех-

ническом батальоне на
должности  командира от-
деления. В течение 7 меся-
цев молодой военнослужа-
щий зарекомендовал себя
образцовым, дисциплини-
рованным, выполняющим
все приказы начальства
точно в срок. «Вы вырас-
тили настоящего защитни-
ка нашей Родины и може-
те гордиться им», - писал
командир.
Анатолий Кривошеев

всегда был общительным,
любознательным парнем.
После школы поступил в
Майский  филиал КБГУ
им. Х. М. Бербекова на от-
деление государственного
муниципального управле-
ния. Но в связи с закрыти-
ем этого учебного заведе-
ния учебу пришлось про-
должать в Терском сельс-
кохозяйственном технику-
ме им. В. М. Кокова, кото-
рый Толик окончил с крас-
ным дипломом. Работать
по профессии молодому
специалисту не довелось,
так как ушел в армию. В
ряды  российской армии
Анатолий мечтал попасть
еще с детства, да и родите-
ли всегда  напоминали
мальчику о том, что слу-
жить Родине -  святая обя-
занность каждого юноши.

- Толик всегда был очень
любознательным. В детстве
его привлекали машины.
Мог часами сидеть в своей
комнате, разбирать и соби-
рать их, даже помогал отцу

в ремонте его автомобиля.
Талант автомеханика пере-
шел сыну от дедушки. Бу-
дучи совсем маленьким, он
называл себя машинным
доктором. Но когда я пред-
ложила ему поступать на
автодорожный факультет,
ответил, что это всего лишь
хобби.  А бабушка всегда
мечтала, что внук, когда
подрастет, будет служить в
президентском полку, по-
этому у Толика всегда была
эта цель. «Мама, я в долгу
перед Родиной!», - сказал
мне сын, – говорит Елена
Кривошеева. - Ведь у каж-
дого свои обязанности –
женщина должна рожать
детей, а мужчина - защи-
щать Родину.

 Водительское удостове-
рение «машинный доктор»
все же получил. И теперь он
- старший водитель авто-
службы, возит командира
части. 15 июля Анатолий
получил звание младшего
сержанта, а в его личном
деле  уже две благодарнос-
ти. После армии Анатолий
планирует учиться заочно
и работать в милиции.
Дома Анатолия Криво-

шеева с нетерпением ждут
родные. Считают дни до за-
ветного октября и верные
друзья.

- Армия – это школа
жизни, - сказал как-то Толик
матери по телефону.

- Но ты ведь прилежный
ученик, – подумала Елена,
вешая трубку.

Карина АВАНЕСОВА

В редакцию газеты «Май-
ские новости» пришло
письмо от жителей улицы
Широкова.

«Дорогая редакция! По
нашей  улице  проложен
мост, по которому движе-
ние автомобилей, в том
числе  и большегрузных ,
беспрерывное . Улица уз-
кая, совсем неприспособ-
ленная для движения боль-
шегрузных машин.
Несколько месяцев назад

произвели отсыпку, но в ос-
новном большими булыж-
никами, от которых грязи
не уменьшилось. В солнеч-
ную погоду, после каждой
проезжающей машины
пыль стоит «столбом».
Она проникает  в наши

«Æèòü «â ïûëè» íàäîåëî»
дома даже через пласти-
ковые окна. Ею дышим мы
и наши дети. Жить «в
пыли» надоело. Неужели
местные власти не могут
заасфальтировать ули-
цу».
Ответ дает   исполня-

ющий обязанности гла-
вы местной администра-
ции городского поселе-
ния Майский Евгений
ВЫСКРЕБЕНЕЦ:

- Срок службы дороги с
твердым покрытием 8-12
лет. В связи с длительной
эксплуатацией асфальтобе-
тонного покрытия улицы
Широкова оно разрушено
на 70%. По обращению жи-
телей этой и соседних улиц
в январе-феврале 2010 г.

службой ЖКХ была про-
изведена гравийная под-
сыпка на сумму 15 тысяч
рублей. Произвести ас-
фальтирование за  счет
средств бюджета городско-
го поселения Майский ад-
министрация не имеет воз-
можности, так как ориен-
тировочная стоимость ра-
бот 2,5 - 3 миллиона руб-
лей. Этих средств в бюдже-
те нет.
С 2007 года в республи-

ке действует программа
ремонта муниципальных
дорог. Средства выделяют-
ся из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.
Согласно данной програм-
ме в городе уже отремон-
тированы улицы Советс-

кая, Энгельса, Комарова,
Медведева - от железнодо-
рожной станции до
ул. 9 Мая.
По заявке из республи-

канского бюджета уже вы-
делены  средства. Улица
Широкова будет включена
в заявку администрации
города на следующий год,
так как внести коррективы
в списки на 2010 г. невоз-
можно.
Ознакомиться с распре-

делением бюджетных
средств городского поселе-
ния Майский можно на
официальных страницах
газеты «Майские новости»
или на официальном сайте
администрации Майского
муниципального района.

Читательская почта ре-
дакции газеты пополнилась
письмом от жителей дома
№ 38 по улице Ленина, в ко-
тором они просят помочь
отремонтировать козырь-
ки, которые находятся над
балконами их квартир.

«В течение четырех лет
нам приходится обивать
пороги чиновников и вести
с ними переписку о ремон-
те козырьков, которые на-
ходятся  над балконами
наших квартир, располо-
женных на девятом эта-
же. Через них вода проса-
чивается внутрь кварти-
ры, отходят обои и шту-
катурка. Из плит сыпется
щебенка, бетонная плита
разрушается с обеих сто-
рон. От сырости в кварти-
рах появился грибок.
Мы неоднократно обра-

щались с наболевшим воп-
росом к начальнику ООО

«Ðåìîíò áóäåò ïðîèçâåäåí
â ñ÷åò êâàðòïëàòû»

l Спрашивали -
   отвечаем

«Домоуправление» Н. Гри-
неву, бывшему главе адми-
нистрации  городского
поселения  Майский В. Ок-
сюзову, депутату Парла-
мента КБР Т. Саенко, ко-
торая пыталась нам по-
мочь. В станице Солдатс-
кой Татьяна Викторовна
нашла  промышленного
альпиниста , который
смог бы произвести ре-
монт козырьков. Осмот-
рев фронт  работы, он
предоставил перечень ма-
териалов. Но, к сожале-
нию, сумма оказалась очень
большой, и мы были вы-
нуждены отказаться от
его услуг.
Побывали на приеме и у

руководителя исполкома
Майского местного отде-
ления  партии «Единая
Россия» П. Выродова.
Но все  старания на-

прасны и никто не может

нам помочь, ссылаясь на
отсутствие технической
возможности и денеж-
ных средств.
Убедительно просим

вас помочь разобраться в
этом вопросе».
Разъяснения дает на-

чальник ООО «Домоуп-
равление»  Николай
ГРИНЕВ:

- Эта проблема суще-
ствует не один год. Дом не
новый и со временем ко-
зырьки над балконами раз-
рушились. Сначала мы хо-
тели произвести ремонт
своими силами. Но, к со-
жалению, после осмотра
выяснилось, что необходи-
мой техники и специалис-
тов для этой работы в на-
шей организации нет.

 В 2008 году пригласили
профессиональных альпи-
нистов из Москвы. Ремонт
одного балкона обошелся

в 10 тысяч рублей. Всего же
предстояло привести в по-
рядок 24 козырька. Сумма
в 240 тысяч рублей для на-
шей организации доволь-
но большая.
В прошлом году была

нанята бригада рабочих с
Нарткалы. С ними был зак-
лючен договор. Но как вы-
яснилось, и он - не гаран-
тия качественного ремон-
та. После него в двух квар-
тирах козырьки по-прежне-
му пропускают воду, что
вызывает недовольство
жильцов. С мастерами рас-
чет еще не произведен, так
как недочеты не устране-
ны. Мы планируем произ-
вести ремонт до начала
осени. А так как дом нахо-
дится на балансе ООО «До-
моуправление», ремонт
будет произведен в  счет
квартплаты. Дополнитель-
ных средств от жильцов не
потребуется.
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- За первое полугодие 2009 года было
собрано земельного налога 1035 тысяч
рублей. В нынешнем году  за шесть ме-
сяцев поступления составили 842 тыся-
чи рублей. Поясню, почему такая несты-
ковка. Во-первых,  в 2008 году у нас про-
шла реорганизация в налоговых органах
и Майский территориальный участок
был присоединен к Прохладненскому.
Инспекцией № 3 были распечатаны уве-
домления об уплате этих налогов и пере-
даны в отделения связи для рассылки.
После реорганизации по земельному на-
логу  и налогу на имущество требования
формировались уже в январе 2009 года.
Фактически суммы по уплате  этих нало-
гов за 2008 год пошли в первом полуго-
дии 2009 года. Одновременно мы столк-
нулись с проблемой, что уведомления,
распечатанные нашими предшественни-
ками, тоже поступили в январе, марте,
апреле. Поэтому в прошлом полугодии
поступившие суммы выше, чем в этом.
Одновременно была налажена работа с
администрацией городского поселения
Майский. По бюджетным организациям
были распечатаны списки недоимщиков.
Благодаря этой работе многие граждане
погасили свои задолженности за два-че-
тыре года. Нами было передано около 350
документов по неуплате этих налогов
мировым судьям. Некоторые суммы так-
же поступили в бюджет. По уплате зе-
мельного налога были произведены вы-
ездные проверки. В настоящее время об-
щая сумма задолженности по городско-
му поселению  Майский составляет
331458 рублей, но это те плательщики,
которые должны, но не платят земельный
налог. Документы по ним переданы су-
дебным приставам. Что касается налога
на имущество, сложилось такая же ситу-
ация.
В городе Майском около 8,5 тысячи

плательщиков земельного налога и нало-
га на имущество. Из них 1059 –иногород-
ние жители. Только в этом году налого-
вой им были выписаны уведомления и
разосланы по адресам. К сожалению, 90
процентов этих уведомлений возвраща-
ется с пометкой «адресат отсутствует».
Налоговики вынуждены производить
мероприятия по уточнению места нахож-
дения недоимщиков. Общая недоимка
иногородних по земле составляет 29,4
тысячи рублей, по имуществу – 242 ты-
сячи, плюс еще суммы, которые будут
начислены в этом году.
Местная администрация городского

поселения в рамках совместной работы
с налоговой инспекцией получила от на-
логовиков 2054 уведомления о недоимке
по земельному налогу и налогу на иму-
щество. Было задействовано 62 улицы.
Эти уведомления были распространены
работниками администрации среди му-
ниципальных предприятий и организа-
ций города и вручены недоимщикам.
Среди вопросов, над которыми предсто-
ит работать местной администрации,
погашение кредиторской задолженнос-
ти. На 1 июля она  составляла 2652,3 тыс.
рублей. В основном это долги  перед
организациями жилищно-коммунально-
го хозяйства по работам по благоустрой-
ству города. Но, как сказала заместитель
главы администрации по финансовым
вопросам, на 1 августа они заметно со-
кратились.
Были внесены изменения и дополне-

ния в решение Совета местного самоуп-
равления городского поселения Майский
от 28.12. 2009 года № 142 «О бюджете
городского поселения Майский на
2010 год».
Депутаты согласились с изменениями

и дополнениями в решение Совета мест-
ного самоуправления городского посе-
ления Майский от 29.11.2007 года № 203
«О программе приватизации муници-
пального имущества городского поселе-
ния Майский на 2008-2010 год». Решено
включить в Программу приватизации по-
мещения, расположенные по адресам:
ул. Железнодорожная, 48, общая площадь
55,2 кв. метра, ул. Ленина, 11, общей пло-
щадью – 69, 4 кв. метра.

 О тарифах на гарантированный пере-
чень услуг похоронного ритуала, предо-
ставляемых МП «КХ-Альтернатива» для
населения городского поселения Майс-
кий,  рассказал и.о. главы местной адми-
нистрации городского поселения Майс-
кий Евгений Выскребенец. Депутаты сво-
им решением утвердили предлагаемые
тарифы. В примечании сказано, что сто-
имость ритуальных услуг не должна пре-
вышать размера государственного посо-
бия на погребение.
На этом сессия завершила  свою

работу.
Пресс-служба местной

администрации Майского
муниципального района

×òîáû
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В суете городской жизни, люди порой
забывают, что помимо комфортных
городских квартир, существуют еще
маленькие, уютные деревенские
домики, за окнами которых течет своя,
не менее интересная жизнь. Мы
решили посетить хутор
Правоурванский, чтобы хоть на миг
окунуться в другой мир, хоть
ненадолго почувствовать себя
хуторянами.
Выехали часа в два дня. И с погодой

угадали: ежедневная жара уступила мес-
то легкой летней прохладе. Все дальше от-
даляясь от вечно занятых прохожих и не-
рвных городских водителей, мы проезжа-
ли кукурузные поля и небольшие лесные
участки. Позади остался и хутор «Крас-
ная поляна». Наконец, мы доехали до ме-
стности, плотно обстроенной  домами.
Насколько разные люди, настолько раз-
личны и их жилища. Здесь и большие, и
маленькие домики. Большинство окру-
жены аккуратно высаженными цветами
или же небольшими деревьями, под те-
нью которых так приятно укрыться ле-
том.
Свернув на более широкую улицу, ос-

тановились. Я вышла из машины, осмот-
релась и убедилась в том, что вокруг нет
ни души. Такое ощущение, что здесь вве-
ли тихий час. Лишь изредка обменива-
лись лаем собаки, которых, по-видимо-
му, старались не выпускать за пределы
участка.
По совету нашего водителя – Николая

Морозова, который остался ждать в ма-
шине - постучала в ворота первого же
дома. Хозяйка как раз выставила на про-
дажу картошку, и я подумала, что долго
нам ждать ее не придется. Видимо, с вы-
водами все-таки поспешила. Безрезуль-
татно постучав несколько раз в ворота, я
решила, что ждать дальше бессмыслен-
но и уже направилась к следующему
дому, когда хозяйка открыла ворота. То-
ропливо завязывая платок на голове, она
пошла мне навстречу. Но, узнав, что я из

редакции, сказала, что мало
чем может нам помочь и
посоветовала обратиться к
соседям.
Двери следующих ворот

открыла  светлая молодая
женщина, лет двадцати. Не-
много смутившись нашим
визитом, она позвала свою
подругу. От них мы узнали,
что хутор раньше был засе-
лен русскоязычным населе-
нием, но постепенно дома
стали выкупаться и людьми
других национальностей.
Преобладает старшее поко-
ление, потому как молодые
уезжают в города, а здесь
лишь иногда проводят кани-
кулы или отпуск. Жители, в
основном, занимаются до-
машним хозяйством. Некото-
рые ездят на работу в село Новоивановс-
кое, куда каждое утро отправляется авто-
бус. Работают в колхозе, держат поля. Бли-
жайшие школы и сады также находятся в
Новоивановском. Но сейчас жить стало
намного проще за счет того, что в 2002
году здесь провели газ, а приблизитель-
но в 2005-м - воду. Женщины рассказали
нам, что здесь неподалеку есть магазин,
где жители могут найти все необходимые
продукты. Мы направились к нему.
К входной двери вела аккуратная до-

рожка, по обе стороны которой цвели
цветы. Магазин оказался небольшим, но
очень уютным. К тому же нас встретила
дружелюбная хозяйка – Елена Белова.
Она каждое утро приезжает сюда из Но-
воивановки.

- В нашем селе достаточно магазинов.
А здесь мы более востребованы. Да и
вообще, приятно просто приносить лю-
дям пользу, - с улыбкой пояснила она.

«Куда бы пойти теперь?», - подумала
я, уже стоя на крыльце магазина «Хуто-
рок». Мое внимание привлек небольшой
домик напротив. Я смело подошла  к
нему. Но, как только начала стучаться в
железные двери ворот, со двора послы-
шался громкий угрожающий лай. Резко
отойдя на безопасное расстояние, я на-
чала представлять размеры той собаки,
которая сейчас сидит за этими воротами
и ждет момента, когда я подойду ближе и
предоставлю ей возможность как мож-
но агрессивнее выразить свое недоволь-
ство. «Пожалуй, хозяев дома нет», - по-
думала я и направилась к следующему
дому. Но тут со двора за мной следом
вышла женщина лет 70-ти и радушно со-
гласилась побеседовать. Как выяснилось,
Алла Афанасьевна  Гамаля приехала
сюда из Ленинграда еще в 1959 году и с
тех пор очень благополучно проживает

в родном домике, где вырастила двух
сыновей. Женщина не проводила воду,
но говорит, что и частичные удобства ее
вполне устраивают. Всю жизнь она по-
святила животноводству и осталась впол-
не довольна, проведенными здесь года-
ми.
После недолгой, но очень позитивной

беседы с Аллой Афанасьевной, я оказа-
лась у самого крайнего домика на этой
улице. У ворот меня встретила восьми-
десятилетняя Ольга Филипповна Федору-
щенко. Она живет здесь с 1930 года. Как
раз в этот год и образовался колхоз, где
Ольга проработала до самой пенсии.

- Раньше здесь не было даже света, не
говоря уже о других удобствах. Теперь
жить стало намного проще. Правда, с
соседями были дружнее: собирались
вместе, навещали друг друга. Сейчас все
изменилось. Хотя и не возникает конф-
ликтных ситуаций, отношения между
людьми все же не те.
Поблагодарив Ольгу Филипповну, я

решила вернуться в редакцию и напра-
вилась к нашей машине. Но по пути на-
угад постучала в последние ворота, две-
ри которых мне открыла Вера Победен-
ко. Она приехала сюда из Нальчика к
мужу. Женщина отметила, что постепен-
но старожилов хутора становится все
меньше. А молодые стараются уехать от-
сюда, так как перспектив для них здесь
никаких нет.
Несмотря на некоторые трудности жиз-

ни хуторян, так не хотелось оттуда уезжать.
Ведь не часто нам предоставляется воз-
можность сблизиться с природой и пооб-
щаться с открытыми и искренними людь-
ми. Поэтому Правоурванский хутор мы
покидали с частицей грусти в душе, и ос-
тавляя надежду вернуться сюда еще.

Беслан:
- Интернет для меня –

средство общения. Все
новости обычно узнаю
оттуда и из ТВ-программ.
Татьяна:
- Я редко пользуюсь

интернетом. Иногда про-
сто посещаю социальные
сети. А все новости узнаю
из газет и ТВ-программ.
Вероника Стаценко:
- Я считаю, что интер-

нет очень важен. Чаще
всего посещаю различ-
ные сайты.
Инал Самогов:
- Очень часто пользу-

юсь интернетом, ведь он
интересен как в развлека-
тельных целях, так и в по-
знавательных: из него я
узнаю все последние но-
вости.
Мухаммед Вороков:
- Я им вообще не

пользуюсь.
Марина Дорошенко-

ва:
- Интернет очень ва-

жен в наши дни. Я часто
пользуюсь им, но не в це-
лях знакомства. Даже но-
вости намного проще уз-
нать из интернета.
Супруги Табаченко:
- Мы очень часто об-

щаемся по интернету с
друзьями и знакомыми,
пишем друг другу пись-
ма, поэтому он для нас
играет очень важную
роль.

В нашем районе станица Алек-
сандровская считается одной из
проблемных. Жители населенного
пункта часто присылают письма с
жалобами в редакцию, на «горя-
чую линию» главы района и в дру-
гие инстанции. Их волнуют высо-
кие тарифы на водоснабжение, бе-
зопасность станичников, нехватка
спортивных мероприятий, плохие
дороги, отсутствие искусственных
неровностей в районе  школы и
многое другое.

 Да и в республиканской прессе
станица фигурирует зачастую под
рубрикой «происшествия».
В связи с этим в сельском посе-

лении неоднократно проводились
сходы и собрания. На этот раз, что-
бы обсудить проблемы и принять
решения, сход был запланирован на
28 июля.  В этот день в назначенное
время в местном Доме культуры
собрались представители район-
ной администрации, правоохрани-
тельных органов, управления тру-
да и социального развития, глава
администрации сельского поселе-
ния. Но александровцы в очеред-
ной раз проявили пассивность. В
зале собралось всего человек 20-30
– а это и сходом назвать нельзя.
Несмотря на небольшое количе-

ство людей, было принято решение
все-таки пообщаться с сельчанами.
Встреча прошла в виде диалога. В
ходе нее Владимир Радченко дал от-
веты и разъяснения на вопросы, за-
данные на предыдущем сходе, а
также отмеченные в обращении к
президенту республики. Остро сто-
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ял вопрос о вывозе мусора. И, как
разъяснил Владимир Иванович, ра-
нее он уже обсуждался. Тогда было
принято решение организовать вы-
воз твердых бытовых отходов, но
для этого граждане должны были
написать соответствующие заявле-
ния и оплатить услугу. Однако за-
явления были написаны, а оплату
никто не внес. Поэтому мусор в
станице до сих пор не вывозится.
В очередной раз обсуждалась

проблема сбора средств на органи-
зацию патрулирования казачьими
нарядами территории станицы. На
предыдущем сходе было принято
единогласное решение собрать с
каждого двора по сто рублей, что-
бы передать эти средства в местное
казачье общество на необходимые
нужды. В этом направлении тоже
не все александровцы проявили
активность. Как было озвучено,
деньги сдали не более десяти дво-
ров.
С докладом о проделанной ра-

боте выступила директор местно-
го Дома культуры Кулистана Гор-
булинская. В станице регулярно
проводятся культурно-массовые
мероприятия, а спортивные станут
возможными, лишь после ремонта
спортивного зала и приобретения
инвентаря.
В завершение встречи замести-

тель председателя Совета местного
самоуправления Майского муни-
ципального района Сергей Берез-
нев отметил, что решать проблемы
и принимать решения нужно сооб-
ща, а для этого необходимо, чтобы
на собраниях присутствовало все
население станицы.

Екатерина ЕВДОКИМОВА
Анзор Тутов:
- Я не пользуюсь им.

Все интересующие но-
вости я предпочитаю уз-
навать из ТВ-программ.
Андрей Алифанов:
- Я часто им пользу-

юсь. Узнаю  новости и
много всего интересно-
го. Это очень удобный
способ достать интере-
сующую тебя информа-
цию.
Владимир Сташен-

ко:
- Интернет – это гло-

бальная сеть. Я нахожу
там нужную информа-
цию, касающуюся моей
работы. Да и для обще-
ния он очень удобен.
Алина Соловьева:
- Конечно же, сейчас

я не представляю жизни
без интернета. Мы мо-
жем найти там всю нуж-
ную информацию, а по-
мимо этого именно там
чаще всего молодежь
проводит свое свобод-
ное время. К тому же, это
очень удобный способ
общения.
Амина Каирова:
- Я почти не пользу-

юсь интернетом. И не
считаю его неотъемле-
мой частью нашей жиз-
ни. Думаю, можно лег-
ко обойтись и без него.

Опрос провели
Карина Аванесова
и Диана Афаунова

l В сельских
   поселениях

Ольга Филипповна Федорущенко с дочерью
Галиной и правнуком Максимом
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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.

ВАМ НАДОЕЛИ ПЫЛЬ И ШУМ В ДОМЕ?

 Наши ОКНА  защитят вас!

Мы ждем вас по адресу: ООО «Евроком Гласс»
г. Майский, ул. Железнодорожная, 86,  2-33-68, 2-19-33.4 
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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.          1262(5)
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Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Коллектив местной администрации городского поселе-

ния Майский поздравляет РЕМЕНЮК Светлану
Борисовну с днем рождения!
Пусть в день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег летит, хоть ветер веет!                             1793(1)

П Р О Д А Ю
1-комнатную квартиру, 3/5, без

ремонта, ул. Железнодорожная,
48, 300 тыс. 89287051285,
89889269188.                                       1829(5)

1-комнатную квартиру в центре,
4 этаж, ул. Энгельса, 73, 7-21-67,
89266630854.                                           1783(2)

1-комнатную квартиру, Кома-
рова, 4, кв. 4, 89094919770.    1796(1)

1-комнатную квартиру улучш.
планировки, с ремонтом, 3 этаж,
Гагарина, 26. 89034901736. 1818(1)

2-комнатную  квартиру,
89034947622.                                      1800(2)

срочно 2-комнатную квартиру,
5 этаж, район птицесовхоза или ме-
няю на любое частное домовладе-
ние, 89034950541.                            1798(1)

срочно, недорого 2-комнатную
квартиру, 1 этаж, 2 подвала, Эн-
гельса, 61/3. 89289167072.       1801(5)

срочно 2-комнатную квартиру,
1 этаж, комнаты смежные, без
ремонта, центр, 550 тыс. Тел.
2-18-53.                                                    1825(1)

срочно 3-комнатную квартиру,
ремонт, Энгельса , 61/2,
89604308222.                                        1785(1)

3-комнатную квартиру в цент-
ре, 2-12-12, 89604282956.          1728(5)

3-комнатную квартиру в хоро-
шем состоянии, с. Новоивановс-
кое, 4-42-92, 89889296686.          1743(5)

3-комнатную квартиру, 670 000,
89626491227.                                             1816(1)

3-комнатную квартиру, 3 этаж,
центр, 89064692911.                          1813(5)

срочно 3-комнатную квартиру
(старый центр), 700 т. р. 7-24-15,
89094877595.                                          1820(1)

3-комнатную квартиру, 2 этаж,
в центре. 2-37-41.                             1824(5)

4-комнатную квартиру без ре-
монта с участком, хоз. постройки,
или меняю на 2-комнатную,
89034252749.                             1638(5)

2-этажный дом, Горького, 186,
89094921482.                             1834(5)

2-этажный дом, ул. Южная.
89287223067.                                            1823(5)

дом, ул. Р. Люксембург, 192,
2-19-21.                                     1821(1)

срочно дом (5 комнат), Цыбу-
лина, 70, или меняю на неболь-
шой дом. 89287183944.          1819(2)

дом, 2 комнаты, газ, уч. 6 сот.,
Толстого, 130, 89064849305. 1786(1)

дом в ст. Котляревской, 2-14-84.
1791(2)

дом, Комсомольская, 44.       1559(9)

дом в/у, центр, Мичурина, 50,
2-14-85.                                            1533(5)

дом в районе пенькозавода,
2-15-96.                                                   1773(5)

дом кирпичный,  7-18-86,
89034941163.                                      1776(2)

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

дом в центре, в/у; гараж (рай-
он подстанции); прихожку; коляс-
ку зима-лето (Польша),
89626513044.                                       1778(3)

дом, ул . Свободы , 48,
89289166096.                                     1804(1)

дом со в/у, ул . Свердлова ,
89064858250.                                    1808(1)

домовладение, ч/у, 7 сот., ул.
Партизанская, 89604221290. 1815(1)

дом в  с. Красноармейском
(Опытное), Ворошилова , 9,
89604246813.                                1814(1)

срочно 1,5-этажный дом,  5 ком-
нат, 7-23-17, 89887294419.         1662(3)

кирпичный 1,5-этажный дом со
всеми удобствами, по Партизанс-
кой. 89064851714.                                1285(5)

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

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

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

глубокостельную  корову,
89604248146.                                         1787(3)

трактор «К-701», 1995 г.в.,
89094922511.                                        1679(5)

«ВАЗ-21074», 2004 г., цвет «бал-
тика», 80 т. р., 89034268541. 1713(2)

а/м «Ока Астро-11301», 2002
г.в., 89287036464.                                  1811(1)

мотоцикл «Иж-3», новый дви-
гатель «Иж-5», 4-21-92.              1806(1)

памперсы № 2, 3. 2-14-19. 1634(3)

компьютер новый, срочно.
2-14-19.                                      1633(3)

2-ярусную деревянную кро-
вать, б/у, цена 8500 руб.,
89674180654.                                          1799(1)

компьютер: монитор ж/к-19,
LCD-500 GB, процессор - 2,8, ОЗУ-
1 GB, видео - 512 МВ, 89631675399.
1803(1)

кухонный гарнитур, б/у, в хо-
рошем состоянии, 2-12-12,
89604282956.                                      1789(1)

инкубатор на 7300 яиц, 2100
яиц, 89034975776.                            1790(5)

полный комплект оборудова-
ния на инкубатор «Универсал»,
лотки рабочие и выводные.
89034912832.                                      1754(2)

щенков породы лайка (девоч-
ки), возраст 1 мес., цена - 3 тыс.
руб., 89064858250.                       1807(1)

мебель, холодильник, газплиту,
раковину, мойку. 7-11-90.    1826(1)

свадебное платье. 89632807137.
1828(1)

коляску зима-лето б/у, в отлич-
ном состоян. 89632807137. 1827(1)

Качественная укладка
асфальта, недорого.

         89640377187.           1324(20)

Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 1488(35)

АЗС «Ладья» требуются заправ-
щики автомашин, охранники.
2-11-57, 89034914545.              1835(1)

Требуются на работу электрик,
сварщик, слесарь-водопроводчик,
штукатур-маляр, бухгалтер. Зар-
плата от 7000 р. 89094919737. 1725(2)

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

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

ГАРАНТИЙНЫЙ  РЕМОНТ
автоматических стиральных машин
и холодильников с выездом на дом.
тел.: 89280814282, 89626522161. 17
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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ! Филиал «Майскийгаз» напоминает вам о правилах проведения
технического обслуживания газового оборудования в ваших домовладениях и квартирах:

1. Каждый абонент обязан заключить с филиалом «Майскийгаз» договор на техническое обслужива-
ние (ТО) газового оборудования.

2. ТО проводится один раз в год согласно графику.
3. При проведении ТО слесарь обязан предъявить удостоверение и выполнить весь перечень работ в

соответствии с п. 4.1.1. договора на ТО.
4. После проведения ТО составляется акт в двух экземплярах, подписывается слесарем и абонентом.

Один экземпляр остается у абонента, второй – в филиале, и только после этого абонент оплачивает за
работу по ТО.
Напоминаем абонентам, что отказ от заключения договора на ТО и не допуск слесаря в домовладе-

ние для проверки состояния газового оборудования, дает право филиалу «Майскийгаз» приостанавли-
вать поставку газа (постановление Правительства РФ № 549).
Уважаемые абоненты! От правильной эксплуатации зависит состояние газового оборудования, а

значит, и безаварийность в вашем доме.                                                                                                                                                       1738(3)

Ищу спутника жизни,
34 года. 89674228214. 1797(1)

Благодарим коллектив МП ММР «МТУК» во главе с А. Ю. Ата-
маненко за материальную и огромную моральную поддержку в
трудный для нас час потери любимого сыночка.

Семья Евдокимовых.          1794(1)

Выражаем огромную благодарность коллективу лагеря «Тополек»
и лично Л. В. Головатовой, председателю СХПК «Ленинцы» В. И.
Бердюжа, пассажирскому АТП и лично О. М. Халецкому, всем близ-
ким, друзьям, соседям за моральную, материальную поддержку в
организации похорон нашего сыночка Алешеньки.

Семья Евдокимовых.          1795(1)

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ мастерская
производит аккуратный ремонт

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

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

ООО ХЗГ «КАДАСТР»: землеустройство (КБР, г. Майский, ул.
Советская, № 51, тел 7-28-28) в отношении земельных участков,
расположенных по адресу: КБР, Майский район, г. Майский, ул. Про-
летарская, № 80; ул. 9-го Мая, №114; ул. Московская, № 9; ул. Речная,
№ 32; ул. Гоголя, № 49; ул. Маяковского, № 28; ул. Р.Люксембург,
№ 74; с/т «Юбилейное» ул. Центральная, № 132, с/т «Юбилейное»
ул. Центральная, № 136; ул. М.Горького, № 260 ГК «Рассвет»;
ул. Кирова, 329.
КБР, Майский район, ст. Котляревская, пер. Буденного, № 35;

Шляховая, № 20; ул. Лебедевых, № 103; ул. Октябрьская, № 75,
КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Красноармейская,

№69.
КБР, Майский район, с. Новоивановское, ул. Молодежная, 14;

ул. Советская, № 139; ул. Советская, № 148 ; ул. Ленина, № 245;
КБР, Майский район, х. Право-Урванский, ул. Пролетарская, № 1,
КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. 50-лет Октября, № 2, кв. 2

выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: КБР, г. Майский, ул. Со-
ветская, № 51, каб. № 5.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка,

выразить свои возражения и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка можно по адресу:
КБР, г. Майский, ул. Советская, № 51, каб. № 5
При проведении согласования местоположения границ при себе

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.                                                                                    1784(1)

Всего за 360 рублей в месяц!
Компания StarNet предлагает подключение

к Городской Информационно-Развлекательной Сети.
Став нашим клиентом, вы получаете доступ к игровым

серверам, общению на форуме, электронной почте, странице
знакомств, поздравлений и многому другому.

ОГРОМНАЯ БАЗА ФИЛЬМОВ, РС ИГР, МУЗЫКИ.
Подключение осуществляется по выделенной линии и не требует   уста-

новки дополнительного оборудования (при наличии сетевой карты).
Гарантированная скорость внутри сети - 100 Мб/сек.
Мы ждем вас по адресу: г. Майский, ул. Ленина , д. 19.
Тел.: 89633927495, 89674207910, 89674207899.

1782(1)
Реклама

Аттестат Б 2532175, выданный МОУ СОШ № 5 г. Майского
24.06.2005 г. на имя Ладношкиной Марии Ивановны, считать недей-
ствительным.                                                                                                                                    1810(1)

Утеряны водительское удостоверение, два техпаспорта на а/м
на имя Махиева Исмаила Аскербиевича. Нашедшего прошу вер-
нуть за вознаграждение. 89094916614, 89287245383.                               1817(1)

1665(5)

1759(2)

1641(5)

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

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ

При наличии свободных мест можно доехать до КраснодараН
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ПОЕЗДКИ НА МОРЕ
Анапа, Витязево, Джемете

на комфортабельном автобусе еврокласса:
кондиционер, холодильник, ТВ, DVD
Обращаться: г. Майский, ул. 9 Мая, 9
(возле АТП), фирма такси «Форсаж».

Справки  по  тел .:   89286933360,
89674197533.                      1607(7) 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. 17
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ОТДАМ  КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ. 2-55-94 1832(1)

Ремонт  карбюраторов. Ка-
чественно, с гарантией, ул. Же-
лезнодорожная, 86, СТО,
89061896139, суббота,  воскре-
сенье - выходной.

Услуги автовышки.
89626518959. 1822(2)

Семья (2 чел.) снимет дом. По-
рядок, своевременную оплату га-
рантируем, 89674145903.

Сдаю в аренду территорию
под таксопарк, автосервис и
разные виды деятельности.
89034258604.                                        1812(5)

1802(1)

Молодая семья снимет 2-ком-
натную квартиру  с мебелью, ре-
монтом. Оплату и порядок гаран-
тируем. 89054351299.

1788(1)
Семья снимет квартиру или

частный дом. 89674206139.

1805(1)
Сдаю квартиру в г. Прохлад-

ном. 2-37-31.
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Отдых на Черном море - 3, 5, 6, 8 и более дней.
Турфирма «ДОМБАЙ-ТУР». Проживание в частных гостини-
цах, с питанием и без. Продажа билетов: Анапа, Витязево,

Джемете, Геленджик, Кабардинка, Архипо-Осиповка, Джубга,
Лермонтово, Ольгинка, Ново-Михайловское, Лазаревское, Лоо,
Сочи, Адлер, Абхазия. Автобусами еврокласса.  г. Майский,

ул. Ленина, 5, тел. 8(86633) 2-14-58, 89626502320, 89280783823.

Перетяжка и реставрация
мягкой мебели.        8(86631)

7-40-28, 89287182882. 1695(5)

 Продаются торговые или офисные здания бизнес-центра
в г. Майском по ул. Ленина, рядом с ДК «Россия», от 15 до 520 м2.
Завершение строительства - январь 2011 г., ввод в эксплуата-
цию - июль 2011 г. Рассматриваются разные варианты и предложе-

ния, в том числе кредитование или частичная рассрочка.
                                              Тел. 89604268203.                       1809(2)
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