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l Год учителя

l В  муниципальном
    районе

Не за горами новый учебный
год. Все вокруг охвачено пред-
школьной суетой, почти закуп-
лены учебники, ранцы, новые
костюмы и  юбки с блузками.
Но готовятся к учебе не только
сами ученики, но и школы, где
им предстоит провести очеред-
ной год.
В средней школе станицы

Александровской в самом раз-
гаре ремонтные работы. За счет
собственных  средств проведен
ремонт канализации кухни, за-
менена канализационная труба-
во дворе. С помощью  родите-
лей   проведен косметический
ремонт кабинетов, побелка, по-
краска пола, парт, стульев, по-
белка  рекреаций школы ,
спортивного зала. Продолжает-
ся побелка фасада обоих зданий
школы.
Из районного бюджета выде-

лено 22 тыс.рублей на частич-
ный ремонт полов спортивного
зала и ремонт медицинского ка-
бинета, который проводится в
данный момент, и замену окна
в здании начальной школы.
За счет спонсорской помо-

щи, которую оказал  настоятель
храма Святого Александра Не-
вского отец Сергий, изготавли-
ваются защитные щиты на бата-
реи спортзала.
К концу лета школа станицы

Александровской будет полно-
стью готова к приему учеников,
а получать знания в уютных ка-
бинетах  вдвойне приятно.

В соответствии с Постановле-
нием Президента КБР от
14.04.2010 г. «О подготовке и
проведении в КБР праздничных
мероприятий, посвященных
65-й годовщине Победы в ВОВ
1941-1945 г.г.», приказа ВК КБР
от 22.06.2010 г. № 108 «О прове-
дении мероприятий по розыс-
ку, отбору, уточнению, провер-
ке сведений о военнослужащих
– уроженцах КБР, погибших или
пропавших без  вести в  годы
ВОВ и подготовке к переизда-
нию Книги памяти КБР»,  про-
сим жителей и родственников
г. Майского и Майского райо-
на, погибших или пропавших
без вести в годы  ВОВ с
1941-1945 г.г., не попавших в
Книгу памяти КБР, обращаться
в отдел  ВК КБР по г.г. Прохлад-
ный, Майский, Прохладненско-
го и Майского районов по адре-
су: г. Майский,   ул. Горького,
110, тел. 2-63-29.

 Много лет Любовь  Логаче-
ва  трудится учителем геогра-
фии в Котляревской средней
школе. Ее общий педагогичес-
кий стаж - 22 года.

  В своей практике Любовь
Ивановна широко применяет
современные педагогические
технологии, уделяя особое вни-
мание использованию инфор-
мационно-коммуникационных
технологий. Вот уже девять лет
она  занимается с учащимися
исследовательской деятельнос-
тью. В арсенале преподавателя
большое количество разрабо-
танных презентаций к урокам
географии. В 2008 году обобщен
опыт ее работы на районном
уровне «Развитие познаватель-
ных интересов учащихся на уро-
ке географии».
Любовь Логачева имеет два

высших образования и является
педагогом высшей квалифика-
ционной категории. За добросо-
вестный труд Любовь Ивановна
награждена грамотами Мини-
стерства образования и науки
КБР, администрации Майского
района, Управления образова-
ния Майского района.

- Более 30 лет мы стараемся
радовать  покупателей аромат-
ным свежим хлебом. Поначалу
пекарня работала только для на-
ших колхозников и односельчан.
В настоящее время, несмотря на
большую конкуренцию, ново-
ивановский хлеб знают и любят
не только в районе, но и респуб-
лике. При этом льготы для «ле-
нинцев» сохранились и сейчас.
Каждый работник и пенсионер
хозяйства в год бесплатно полу-
чает 100 килограммов хлеба.
Существуют и другие виды льгот.

- Какова ежедневная произ-
водительность цеха?

- В день выпекаем до 1000
булок хлеба 4-5-ти видов. Кроме
того, каждый день на прилавки
поступает до полутора тысяч
мелкоштучных сдобных изделий
в ассортименте.

- Сколько пекарей над этим
трудятся?

- Весь объем продукции вы-
полняют 12 человек, работают в
три смены. Несмотря на то, что
труд пекаря  всегда считался
очень тяжелым, у нас, в основ-
ном, женский коллектив. Тесто
нужно  чувствовать. Без тепла и
мягкости женских рук здесь не
обойтись. Каждый комочек, до
того как попасть в огнедыша-
щую печь, требует к себе при-
стального внимания. Все наши
работники очень добросовест-
но относятся к своим обязанно-

- гласит старейшая русская пословица. С незапамятных времен хлеб считается одним из самых
значимых видов пищи на земле. Раньше ему посвящали песни, называли кормильцем. Он олицетво-
рял собой жизнь и был на вес золота. Сегодня  отношение к этому продукту весьма неоднозначно. Хлеб
перестал быть «главой» и считается одним из самых доступных и недорогих продуктов, без которых
невозможно представить себе нашу повседневность. Мы перестали задумываться о том, сколько
людей приложили усилия к тому, чтобы утром на нашем столе появился свежий румяный батон с
хрустящей корочкой.
В Майском районе ежедневно на прилавки магазинов поступает около 30-ти  разновидностей хлебо-

булочных изделий. Однако многие старожилы остаются верны своим вкусам и предпочитают ново-
ивановский хлеб, который до сих пор готовится по старинному русскому рецепту.
Наш корреспондент Валентина ПАНОВА встретилась с заведующей пекарней СХПК «Ленинцы»

Любовью ПАЛАГУТА, которая и рассказала о работе этого цеха.

Õëåá – âñåìó ãîëîâà

стям. Но, осо-
бенно ответ-
с т в е н н ы м и
можно назвать
Екатерину Зу-
рову, Наталью
Д у т ч е н к о ,
Веру Сова ,
Елену Деми-
денко и Мари-
ну Чурину.

- Почему
ваш хлеб от-
личается  от
других?

- Мы по-
прежнему ис-
пользуем опа-
ру на  хмеле-
вых дрожжах,
которые гото-
вим  самосто-
ятельно.  Это очень кропотли-
вый процесс, - лукаво улыбает-
ся Любовь Ивановна.
Заведующая рассказала, что

разделыванием теста здесь до
сих пор занимаются вручную.
Имеющееся оборудование
давно устарело. Поэтому ру-
ководство хозяйства  приняло
решение максимально автома-
тизировать труд людей. В про-
шлом  году в  пекарню  были
приобретены  расстоечный
шкаф  и новая  современная
печь для выпечки хлеба. В этом
году установят  дополнитель-
ное  оборудование  на  сумму

около 700 тысяч рублей. На по-
мощь пекарям придут «желез-
ные работники» - тестомес, те-
стораскаточная машина,  тес-
тоделитель и тестоокруглитель.
В следующем году планирует-
ся приобрести еще одну печь
для выпекания сдобы.

- Надеюсь, что новое обору-
дование облегчит труд работни-
ков. А мы будем и дальше рабо-
тать для наших покупателей, рас-
ширяя  объем и ассортимент
своей вкусной продукции, - за-
вершая беседу, сказала Любовь
Ивановна.

l В трудовом
    ритме

СТАТИСТИКА
За июль 2010 года

Родилось – 33 человека
Умерло – 50 человек
Зарегистрировано браков - 30
Разводов - 10

Карина АВАНЕСОВА

l Книга памяти
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Председатель Высшего сове-
та  партии «Единая Россия»,
председатель Государственной
Думы Борис Грызлов сообщил,
что  партия  «Единая Россия»
представила на рассмотрение
Президента РФ список кандида-
тов на должность руководителя
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.  

 По словам  Бориса Грызло-
ва, на пост главы Кабардино-
Балкарии партийцы пророчат
действующего Президента, гла-
ву Правительства и  Председа-
теля Парламента КБР - Арсена
Канокова, Александра Мерку-
лова и Ануара Чеченова соот-
ветственно.

«Арсен Каноков  - это бес-
спорный лидер республики, аль-
тернативы которому на сегод-
няшний день нет. Другие канди-
датуры тоже достойны, но рав-
ных Канокову нет. Он сумел
сплотить вокруг себя бизнес-
элиту, подобрал слаженную ко-
манду, сплотил людей различных
взглядов и политических интере-
сов. И, несмотря на противодей-
ствие экстремистов, он вытяги-
вает республику на лидирующие
позиции. В случае, если канди-
датура Канокова будет выдвину-
та Президентом России на пост
главы республики, то фракция
Либерально-демократической
партии России в Парламенте Ка-
бардино-Балкарии поддержит ее
на 100%», - сообщил Валерий
Гриневич, координатор Кабар-
дино-Балкарского регионально-
го отделения ЛДПР.

Ðàññìîòðåíû
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Под председательством Пре-
зидента КБР Арсена Канокова
состоялось совместное заседа-
ние Региональной антитеррори-
стической комиссии и Опера-
тивного штаба КБР. Участвова-
ли руководители муниципаль-
ных антитеррористических ко-
миссий, Кабардино-Балкарско-
го филиала ОАО «РусГидро»,
Министерства промышленнос-
ти, топливно-энергетического
комплекса и ЖКХ  КБР. 
Обсуждены итоги проверки

Межведомственной комиссией 
по антитеррористической защи-
щенности объектов гидроэнер-
гетики, топливно-энергетичес-
кого комплекса в КБР и комплек-
са мер, направленных на повы-
шение их безопасности.

 Также рассмотрены вопро-
сы о принимаемых органами
местного самоуправления ме-
рах  по профилактике террориз-
ма,   обеспечению антитеррори-
стической безопасности объек-
тов особой важности, в том чис-
ле, в сфере образования и здра-
воохранения, и готовности сил
и средств по ликвидации воз-
можных последствий террори-
стических актов и иных чрезвы-
чайных ситуаций.
Глава КБР дал конкретные по-

ручения руководителям право-
охранительных  структур, мини-
стерств и ведомств республики
по повышению уровня антитер-
рористической защищенности
подведомственных объектов.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

«ÅÐ» ïðåäñòàâèëà
ñïèñîê
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День
в истории

19 августа -
Преображение Господне

22 августа -
День Государственного

флага России

Л. Палагута
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Коллектив Майского
филиала ОАО «Каббалк-
газ» первое полугодие
2010 года завершил без
срывов в поставке газа и
серьезных аварий. Чем
занимаетесь сейчас?
Григорий Клюс, глав-

ный инженер Майского
филиала ОАО «Каббалк-
газ»:

- Первое полугодие
2010 года прошло дей-
ствительно без срывов в
поставке газа . Не было
аварийных ситуаций и зи-
мой. Сейчас коллектив за-
нимается подготовкой к
осенне-зимнему периоду.
Работы выполняются со-
гласно плану разработан-
ных мероприятий. Прово-
дим диагностирование,
окраску газопроводов ,
проверяем плотность
изоляции, ведем текущий
ремонт. Необходимые ма-
териалы имеются в доста-
точном количестве. Каж-
дую пятницу мы даем от-
чет о проведенной рабо-
те в головное предприятие
ОАО «Каббалкгаз». Запла-
нированный объем работ
выполнен нами на 75 -80
процентов. Сейчас рабо-
ты ведутся на объектах
станицы Александровс-
кой.

- Неужели нет никаких
трудностей?

- По подготовке к зиме
трудностей нет, но хотел
бы обратиться к населе-
нию – нашим потребите-
лям. Те граждане, кто еще
не заключил договор на
поставку газа, незамедли-
тельно должны это сде-
лать. В настоящее время
заключено договоров 87,5
процента.

- Чем  чревато незак-
лючение договоров?

- В ближайшие дни або-

l «Круглый» стол

Î ãàçå, âîäå, ýëåêòðè÷åñòâå
В местной администрации городского поселения Майский по инициативе редакции газеты «Майские новости» состоялся «круглый
стол» по вопросам жизнеобеспечения города. В нем приняли участие и.о. главы Евгений Выскребенец, первый заместитель главы
местной администрации Майского муниципального района Владимир Гертер, руководители коммунальных служб. Вела заседание
Светлана ГЕРАСИМОВА.

нентам, не заключившим
договоры, поставка газа
будет прекращена . Есть
непонимание среди насе-
ления и по вопросам тех-
нического обслуживания
газового оборудования.
Наши слесари сталкивают-
ся с тем, что их просто не
впускают в квартиру или
домовладение. Хозяева
говорят, что техническое
обслуживание проводить
не надо, по их мнению, все
газовое оборудование ра-
ботает нормально.  Но та-
кое заключение может
дать только специалист.
Зачастую эти факты на-
блюдаются в микрорайо-
не, в многоэтажных до-
мах. Не могут проверить
работу газовых приборов
и в тех квартирах, где хозя-
ева находятся в длитель-
ном отъезде.  С такими
абонентами мы будем ра-
сторгать договора.

- Договор заключается
на один год?

- Нет, он пролонгирует-
ся, если нет никаких изме-
нений.

- В редакцию поступил
вопрос от жителей част-
ного сектора: «Кто дол-
жен производить обрезку
деревьев вокруг газопро-
вода, который проходит
по придомовой террито-
рии?».

- Своевременный воп-
рос. Населению частного
сектора необходимо само-
стоятельно провести об-
резку деревьев вокруг га-
зопровода. А то бывает
так – ветер подул, дерево
упало и…хозяин остался
без газа.  Такой случай,
например, произошел на
улице Заречной.

- Григорий Григорье-
вич, как обстоят дела с
оплатой за потребленный

газ?
- Наш филиал по сбору

находится на втором мес-
те в республике. Собира-
емость составляет 85 про-
центов.

- А кто входит в остав-
шиеся 15 процентов?

- Население и некото-
рые предприятия, но мы
работаем с ними.

- В начале нашего раз-
говора, когда еще не был
включен диктофон, Вы
посетовали на плохие до-
роги, что существенно
мешает вашим сотрудни-
кам своевременно доби-
раться до газовых объек-

тов.
- Наши объекты распо-

ложены по всему району.
Из-за плохой дороги в ста-
ницу Александровскую
мы едем, например, в те-
чение часа . Неужели
нельзя эти выбоины хотя
бы засыпать гравием?

- Евгений Владимиро-
вич, Вы, как бывший до-
рожник, можете прояс-
нить ситуацию? Кто все-
таки отвечает за состоя-
ние дорог, связывающих
наши населенные пунк-
ты?
Евгений  Выскребенец,

и.о. главы местной адми-
нистрации  городского
поселения Майский:

- Это дороги республи-
канского значения, ни
район, ни город никакого

отношения к ним не име-
ют. Однако неоднократно
местной администрацией
района направлялись
письма с просьбой о ре-
монте  дорог. Неделю на-
зад глава местной админи-
страции Майского муни-
ципального района Юрий
Николаевич Атаманенко
разговаривал с мини-
стром транспорта и до-
рожного хозяйства КБР о
решении этой назревшей
проблемы. Письма были
направлены и на имя за-
местителя Председателя
Правительства КБР Кази-
ма Хаджи-Муратовича

Уянаева, но вопрос пока
открыт.
Владимир Гертер,

первый заместитель гла-
вы местной администра-
ции Майского муници-
пального района:

- Из рычагов воздей-
ствия осталось только
одно – провести заседа-
ние комиссии по безопас-
ности дорожного движе-
ния. В нем примут учас-
тие  представители
ГИБДД, непосредственно
отвечающие за дорожную
сеть и транспорт, предста-
вители глав поселений,
через территории которых
проходят данные автодо-
роги. Затем с протоколом
комиссии необходимо
выходить на председателя
республиканской комис-

сии. Это единственное,
что мы на данный момент
еще не сделали.  В про-
шлом году по содержа-
нию автодорог проведен
конкурс. Выиграло его до-
рожное управление № 2
Урванского района, но с
того момента республи-
канские дороги в Майс-
ком районе  вообще не ре-
монтируются.

- В общем, Майский
район попал в своеобраз-
ный капкан?
В. Гертер:
- За все это время была

обкошена лишь придо-
рожная часть обочины до

станицы Александровс-
кой. Мелкие работы, ко-
нечно, производились, но
они несущественны на
фоне тех разрушений, ко-
торые происходят  сейчас
на республиканских авто-
дорогах Майского района.
При первом же дожде
ямы увеличатся в  два
раза.

- Еще в 2005 году сво-
им решением сессия го-
родского Совета местно-
го самоуправления приня-
ла Положение «О поряд-
ке и условиях содержания
территории города Майс-
кого». В нем четко пропи-
саны права и обязаннос-
ти юридических  лиц,
предпринимателей, арен-
даторов, населения, про-
живающего в частном

секторе, и домах много-
этажной постройки. Вы-
полняются ли они?

 Е. Выскребенец:
- У нас население част-

ного сектора, например,
должно содержать терри-
торию до дороги, а если
нет дороги, то террито-
рию в радиусе 15 метров
от границы забора своего
владения.
Г. Клюс:
- В районе сбербанка

находится ГРП № 15. По
нашим правилам и  феде-
ральному закону у газо-
распределительного пун-
кта есть охранная зона.
Так именно здесь и нахо-
дится контейнерная пло-
щадка для сбора мусора!
Неоднократное обраще-
ние в  Майское комму-
нальное хозяйство по по-
воду санитарного состоя-
ния этой площадки не дает
результатов. Есть опас-
ность возгорания этого
мусора, особенно сейчас,
когда стоит невыносимая
жара.

- Как оценивают ком-
мунальщики свою рабо-
ту?
Татьяна Сергиенко,

директор МП «Майское
коммунальное  хозяй-
ство»:

- Учитывая имеющий-
ся штат работников МКХ,
технику, которая есть,
считаю, что мы работаем
очень хорошо. Согласи-
тесь – центр города чис-
тый, хотя техники и людей
катастрофически не хвата-
ет.

- Зависит ли ваше фи-
нансовое состояние от оп-
латы населением за вы-
воз мусора?

-  Конечно,  зависит.
Благодаря принятым ме-
рам, дебиторская задол-
женность сократилась до
1200 тысяч  рублей , а
была свыше трех милли-
онов . Только за  первое
полугодие мы  собрали
за вывоз мусора 2135 ты-
сяч рублей.

- Что за эти деньги вы
можете сделать? Купить
самосвал, выплатить за-
работную плату?

- Кроме как, выплатить
зарплату и приобрести не-
которые запасные части
для ремонта техники, ни-
чего не можем.

Как оформить право
собственности на  жилой
дом, дачу, гараж,  если
гражданин  имеет право-
устанавливающие доку-
менты на земельные уча-
стки на праве постоянно-
го (бессрочного) пользо-
вания, права пожизненно-
го  наследуемого владе-
ния?  Что такое «дачная
амнистия»?
С  1 сентября 2006г.

вступил в действие Феде-
ральный закон  от 30 июня
2006г. № 93-ФЗ  «О внесе-
нии изменений в некото-
рые законодательные
акты Российской Федера-
ции по вопросу оформле-
ния в упрощенном поряд-
ке прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимо-
го имущества»,  в народе
уже окрещенный «дачной
амнистией», который не-
сколько упрощает проце-
дуру  оформления права
собственности на объек-
ты недвижимого имуще-

ства , принадлежащие
гражданам.
Под «дачную амнис-

тию» в вопросе оформле-
ния попадают только те
земельные участки, кото-
рые предоставлены для
личного подсобного, дач-
ного хозяйств, огородни-
чества, садоводства, инди-
видуального жилищного
и гаражного строитель-
ства, которые были предо-
ставлены гражданам до
введения в действие Зе-
мельного Кодекса Россий-
ской Федерации, то есть
до  30.10.2001г.
Закон упростил проце-

дуру оформления прав
владельцев таких участ-
ков: они могут без проце-
дуры обращения в мест-
ную администрацию  сра-
зу подать заявление на
регистрацию права соб-
ственности на  участок.

Это касается всех рас-
сматриваемых нами кате-
горий участков: садовых,
огородных, дачных, учас-
тков для личного подсоб-
ного хозяйства, индивиду-
ального гаражного или
жилищного строитель-
ства.
То есть принятие реше-

ний  органами местного
самоуправления о предо-
ставлении гражданам в
собственность таких зе-
мельных участков теперь
не требуется - для регист-
рации собственности бу-
дет достаточно старого
правоустанавливающего
(правоподтверждающего)
документа на право по-
стоянного (бессрочного)
пользования, пожизнен-
ного наследуемого владе-
ния, выписки из похозяй-
ственной  книги или дру-
гого документа, удостове-

ряющего  право на земель-
ный участок.

 Но если  граждане ку-
пили или унаследовали
жилые дома, то в  отноше-
нии таких участков под
жилыми домами граждан
по-прежнему потребует-
ся обычная  для владель-
цев участков под здания-
ми и строениями «бес-
платная приватизация» по
акту органа местного са-
моуправления в  общем
порядке. И только после
этого можно обратиться в
орган Росрегистрации с
заявлением об оформле-
нии права собственности
на участок.
В каких случаях граж-

дане выкупают земель-
ные участки, находящие-
ся под жилыми домами,
дачами, гаражами?

- Если сделка купли-
продажи или вступление

в наследство  в отношении
жилого  дома  произведе-
на после вступления в силу
Земельного Кодекса РФ,
граждане попадают под
«платную приватизацию»,
если  прежний собствен-
ник не  воспользовался
правом переоформления
в собственность земельно-
го участка, то есть не при-
ватизировал  земельный
участок и не зарегистри-
ровал  свое право в регис-
трирующем органе в уста-
новленном порядке.
Цена  выкупа земельно-

го участка  установлена
частью 2 статьи Федераль-
ного  закона «О введении
в действие Земельного Ко-
декса РФ»,  частью 5 ста-
тьи 17 Земельного Кодек-
са КБР, которая определя-
ется в зависимости от чис-
ленности населенного
пункта (действует до 1 ян-

l На тему дня

Î âàøèõ ïðàâàõ
варя 2012г.): до 250 тысяч
–  в размере семикратно-
го размера  ставки земель-
ного  налога за единицу
площади земельного уча-
стка.
Ставка земельного на-

лога  в  соответствии со
ст.394 Налогового Кодек-
са составляет 0,3 %  в от-
ношении земельных уча-
стков , приобретенных
(предоставленных) под
жилищное строительство,
для  личного подсобного,
дачного хозяйств, огород-
ничества, садоводства и
исчисляется от кадастро-
вой стоимости земельно-
го участка.  Кадастровая
стоимость земельного
участка  устанавливается
в соответствии с  земель-
ным законодательством
Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской
Республики.

Уважаемые майчане! Сегодня мы продолжаем
публиковать ответы заместителя начальника
Управления развития АПК, муниципального
имущества и земельного контроля Ларисы Шин
на вопросы по  оформлению земельных участков
(начало в № 119-121 от 14 августа 2010 года).

Жизнь города, будь он большим или маленьким, за-
висит от многих факторов – экономических, полити-
ческих, но создание комфортных условий осуществля-
ют жителям работники коммунальных служб. Они по-
дают в дома электричество, воду, тепло, следят за са-
нитарным состоянием наших улиц и дворов. А мы -
потребители, зачастую, даже не замечаем этих «мело-
чей» нашей повседневной жизни. Но, если погас свет, а
из крана не течет вода,  начинаем звонить во все ин-
станции, не задумываясь, может, мы сами косвенно
виноваты в этом?  В основу  сегодняшнего разговора
положены вопросы наших читателей, но хотелось бы
поговорить и о результатах работы предприятий, пре-
доставляющих  коммунальные услуги, а также о про-
блемах, которые приходится им решать.
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- Наши читатели инте-
ресуются, какую террито-
рию убирают работники
МКХ? Что входит в ваши
обязанности?

- Наше предприятие
должно содержать в чис-
тоте дворовые террито-
рии. Хотела бы уточнить,
именно дворовые, а  не
придомовые. Например,
улицы Ленина, Гагарина,
Горького, Энгельса и т. д.
В наши обязанности вхо-
дит вывоз мусора со всех
контейнерных площадок
микрорайона, их санитар-
ное состояние. Сейчас в
наличии более 150 мусор-
ных контейнеров.
Е. Выскребенец:
- Договоры заключены

со всеми жителями горо-
да?

- В основном, да , не
заключены лишь в райо-
не новостроек, там, где не
ходят наши машины. Хотя
есть и такие, которые не
хотят их заключать, но оп-
лату производят. Сейчас
наших абонентов свыше
3000 человек.

- С  какой бы Вы
просьбой обратились к
населению?

- Не бросайте мусор,
где попало! Удивительно,
но больше всего мусора
мы  убираем на  детской
площадке, которая распо-
ложена за ДК «Россия».
Каждое утро наши двор-
ники вывозят оттуда четы-
ре-пять тачек. Причем,
мусор этот далеко не «дет-
ский». Так отдыхает наша
молодежь.

- Прежде чем говорить
о снабжении домовладе-
ний наших жителей во-
дой, газом, электроэнер-
гией, хотелось бы узнать,
на каком уровне находит-
ся техническое обслужи-
вание многоквартирных
домов, подготовка их к
осенне-зимнему перио-
ду?
Нина Белова, главный

бухгалтер ООО «Домо-
управление»:

- Наша управляющая
компания обслуживает 48
домов, плюс с нами зак-
лючили договора и не-
сколько председателей то-
вариществ собственников
жилья. На сегодняшний
день дома к зиме подго-
товлены. Сейчас все силы
брошены на  аварийные
работы и ремонт крыш. В
этом году четыре дома
вошли в программу капи-
тального ремонта . Мы
ушли от практики частич-

ной замены ветхих комму-
никаций, стараемся ме-
нять их полностью на но-
вые. Как обслуживающая
компания мы имеем на
это право.

- А кадры есть?
- Не хватает строителей

и дворников, хотя зарпла-
та выплачивается своев-
ременно. Кредиторской
задолженности нет, но де-
биторская имеется.
Е. Выскребенец:
- Какие меры принима-

ете к неплательщикам?
Высылаете ли досудебные
предупреждения?

- К сожалению, пока у
нас нет юриста.
Е. Выскребенец:
- Эту практику надо ис-

пользовать и подавать на
неплательщиков в суд. Но
предварительно необхо-
димо в срочном порядке
заключить договора  с
собственниками квартир.

- В 2010-2011 постара-
емся это сделать.

- На сегодняшнем сове-
щании хотелось бы полу-
чить ответ еще на один
вопрос, касающийся жиз-
необеспечения города, о
снабжении водой. В Май-
ском районе практически
каждое лето наблюдают-
ся перебои, особенно в се-
верной части города .
Александр Анатольевич,
Вам слово.
Александр Михайлов,

директор МП «Водока-
нал»:

- Даже с включением
скважины в северной ча-
сти города, воды, действи-
тельно, не хватает, а про-
блема одна – народ поли-
вает.

- Но сейчас почти у всех
стоят узлы учета, пред-
приятию должно быть
выгодно, если расходует-
ся больше воды, значит,
больше денег поступит в
кассу?

- Все бы хорошо, если
бы не расход электроэнер-
гии. В этом месяце, напри-
мер, нам надо оплатить
600 тысяч рублей. Сейчас
мы занимаемся заменой
сетей ветхих водопрово-
дов, а их 60 процентов от
общей протяженности.
Около километра уже за-
менили, и хотя остается
еще много, начало поло-
жено.
В. Гертер:
- Надо отметить, что с

2007 года положение в
жилищно-коммунальной
отрасли стало меняться к
лучшему. Принята рес-

публиканская целевая
программа, направленная
на реформирование жи-
лищно-коммунального
хозяйства. Выделяются ре-
альные деньги, проводят-
ся работы. А до 2006 года
движения в этом направ-
лении почти не было. Ра-
боты велись небольшими
объемами и с большой за-
долженностью отраслево-
го министерства  перед
«Водоканалом». Плюс ре-
ализуется программа
подготовки жилищно-
коммунального комплек-
са к работе в осенне-зим-
ний период. В этом году
теплоэнергетикам Майс-
кого района на эти цели
выделено 7,7 млн. рублей,
«Водоканалу» на замену
ветхого водопровода - 3,2
млн. руб., плюс средства
на подготовку к ОЗП.

- Александр Анатоль-
евич, из нашего разгово-
ра напрашивается вывод,
что самая проблемная
часть города, где не хва-
тает воды – это улицы
Цыбулина, Толстого, Мо-
лодежная, Гастелло?

- Мы сейчас как раз
бьемся над тем, чтобы за-
вести в эту часть города
водопровод, но это пока в
планах ближайших двух-
трех лет.

- Какой совет можете
дать?

- Немножко потерпеть.
Закончится полив – вода
придет в дома, но главное
пожелание – берегите
воду, не расходуйте ее зря.
Е. Выскребенец:
- Александр Анатолье-

вич, как обстоят дела с хи-
щением воды жителями
города. Есть такие случаи?

- Наши контролеры ра-
ботают, но, к сожалению,
трудно обнаружить эти
факты, трубы-то находят-
ся под землей. Однако
часть нарушителей уже
выявлена, водопровод у
них обрезан, и они поне-
сут соответствующее на-
казание. Дела направлены
в районную прокуратуру.
Уважаемые граждане,
если у вас есть сведения о
хищениях воды, от кото-
рых, кстати, страдаете и
вы, сообщайте об этом в
МП «Водоканал». Ано-
нимность гарантируем.

- Установка узлов уче-
та воды обязательна для
потребителя или водомер
устанавливается по его
желанию?

- В Постановлении Пра-
вительства РФ от 23 мая

2006 года  № 307 «О по-
рядке предоставления
коммунальных услуг
гражданам» говорится,
что абонент обязан уста-
новить прибор учета. Это
прописано и в «Правилах
пользования коммуналь-
ными услугами». Сейчас,
если меняется водопро-
вод, то обязательно ста-
вится водомер.
Е. Выскребенец:
- Хочу еще раз подчер-

кнуть, что процедура эта
обязательна, причем, ра-
боты по установке прибо-
ров учета должны выпол-
няться только специалис-
тами «Водоканала». Счет-
чики, установленные
иными лицами, регистри-
роваться не будут.
В. Гертер:
- К сведению граждан,

для установки водомера
специалист должен иметь
как минимум санитар-
ную книжку.

-  Продолжит наш раз-
говор начальник Майских
РЭС Сергей  Шаралапов.
Расскажите, пожалуйста,
поступают ли жалобы по
замене электросчетчиков
после Вашего выступле-
ния в газете?

- По замене электро-
счетчиков, вышедших из
реестра  средств измери-
тельной техники и не яв-
ляющихся узлами учета,
было много жалоб не
только в редакцию газеты
«Майские новости», но и
в прокуратуру. Но дирек-
тивные документы, кото-
рые у нас имеются, под-
тверждают, что наруше-
ний с нашей стороны не
было. Надеюсь, прокура-
тура даст разъяснение в
газету, что все наши дей-
ствия законны.

- Сергей Алексеевич,
как проходит летний пе-
риод для вашей службы,
на каком этапе подготов-
ка к зиме?

- Подготовка  к зиме
идет в плановом режиме.
Ведем замену, реконст-
рукцию и модернизацию
электрооборудования ,
электрических сетей. А
вот в черте города замену
ветхих сетей не можем вы-
полнить. Летний период
показал, что не хватает
мощностей, причем, из-за
того, что граждане увели-
чили нагрузку  (сплит-си-
стемы, кондиционеры и
так далее). Поэтому до по-
требителя не доходит уро-
вень положенного напря-
жения. Мы даже не мо-

жем дать гарантии, что зи-
мой будет лучше.
Есть факты, когда люди

пытаются воровать элект-
роэнергию. Еще одна про-
блема , которая требует
решения - новые планы. В
этом районе нет комму-
никаций электросетей,
поэтому в просьбе жите-
лей,  подключить их домо-
владения к электросетям
«Каббалкэнерго», мы вы-
нуждены отказать. Преж-
де всего, потому, что нет
технической возможнос-
ти, да и сети нам не при-
надлежат.  На вновь заст-
роенных территориях дол-
жны стоять  трансформа-
торные пункты, но их нет.

- Какой выход из ситу-
ации?
В. Гертер:
- Этот вопрос подни-

мался не раз. Городские
электросети по админис-
тративной принадлежнос-
ти наши, но в бюджете де-
нег на эти цели нет. Отрас-
левое министерство помо-
гать не хочет.

- Как дела обстоят по
оплате за потребленную
электроэнергию?
С. Шаралапов:
- В настоящее время

800 потребителей, кото-
рые не платили за элект-
роэнергию более трех ме-
сяцев. Нами подготовле-
ны списки, будут розданы
уведомления на отключе-
ние с указанным сроком.
Если оплата не будет про-
изведена, должники ока-
жутся без электричества.
Остальные потребители
производят оплату стопро-
центно.

- Евгений Владимиро-
вич, не могли бы Вы под-
вести итог нашему разго-
вору?

- Прежде всего, бюджет
в городе скудный, поэто-
му мы не можем провес-
ти за счет него ни водо-
провод, ни линии электро-
передач, ни проложить
новую канализацию. Рас-
считываем только на рес-
публиканские програм-
мы, в которых мы прини-
маем участие. В этом году
есть сдвиг в лучшую сто-
рону по ремонту дорог и
электросетей. Так, 2 авгу-
ста объявлен аукцион по
ремонту дорог, который
будет проходить 20 дней.
Подрядчику,  выигравше-
му его, будет  произведен
30-процентный аванс,
чтобы он мог начать ра-
боты. В настоящее время
вся сумма, которая выде-

è äðóãèõ… «ìåëî÷àõ» лена на ремонт дорог в го-
роде Майском, находится
на счете  министерства
финансов КБР. Если удас-
тся защитить и другие
наши проекты, то выде-
ленные средства помогут
навести должный порядок
в городе.
В то же время без по-

мощи наших жителей это-
го не сделать. Наши ком-
мунальные службы зады-
хаются, тонут в пробле-
мах, банкротятся и все-
таки стараются выполнять
возложенные на них обя-
занности. А у людей сло-
жилось потребительское
отношение.  Неоднократ-
но говорилось, что придо-
мовая территория закреп-
лена за хозяином дома, ко-
торый обязан следить за
ее фитосанитарным со-
стоянием. Откуда в бюд-
жете будут деньги, если
два-три раза в неделю ра-
ботникам коммунального
хозяйства  приходится
проезжать и чистить кон-
тейнерные площадки, ко-
торые завалены строи-
тельным мусором, старой
мебелью, холодильника-
ми, вышедшими из строя,
оконными блоками и так
далее.   На это из бюджета
тратится 100-150 тысяч
рублей, которые могли бы
пойти на другие неотлож-
ные нужды. Эти отходы не
являются бытовыми и
должны самостоятельно
вывозиться жителями на
городскую свалку. Либо
необходимо дать индиви-
дуальную  заявку пред-
приятию коммунального
хозяйства на вывоз этого
мусора и оплатить отдель-
но. На деле же битый кир-
пич, стекло вываливаются
в контейнер, а более габа-
ритный мусор - возле
него.
Если мы хотим жить в

чистом городе, не прохо-
дите мимо, когда видите,
как ребенок бросает обер-
тку из-под конфеты или
любитель прохладитель-
ных напитков швыряет
пустую тару в близлежа-
щие кусты. Хотите, чтобы
не было перебоев с водой,
давайте экономить драго-
ценную влагу и не поли-
вать огороды питьевой
водой. Экономя электри-
чество, не оставляйте свет
в подъездах на весь день.
Из-за таких «мелочей» и
может нарушиться беспе-
ребойное жизнеобеспе-
чение нашего города.
Уважаемые майчане,

если у вас появились воп-
росы к руководителям
коммунальных  служб,
присылайте их в редак-
цию.

íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
Постановлением Пра-

вительства КБР от
24.12.2009г. № 324-ПП  с 1
января 2010г. установлена
новая кадастровая сто-
имость земельных участ-
ков из земель населенных
пунктов в зависимости от
местоположения земель-
ного участка и разрешен-
ного вида использования.
Как оформить право

собственности на  дачный
участок,  если  гражданин
не имеет правоустанав-
ливающего документа на
него? Обязательно ли
проводить межевание зе-
мельного участка?

- Федеральным зако-
ном от 30.06.2006 г.
№ 93-ФЗ о  «Дачной ам-
нистии»  внесены измене-
ния в Федеральный закон
от 15.04.1998г. № 66-ФЗ  «О
садоводческих, огородни-
ческих и дачных неком-

мерческих объединениях
граждан», ст.28 которого
установлен порядок пре-
доставления бесплатно в
собственность граждани-
на, являющегося членом
садового товарищества,
земельного участка.
Для этого необходимо

направить в местную ад-
министрацию Майского
муниципального района
заявление с приложением
следующих документов:

-  копия документа, удо-
стоверяющего личность
заявителя (паспорт);

 - описание местополо-
жения земельного участ-
ка, подготовленного этим
гражданином в  произ-
вольной форме (площадь,
размеры участка, адрес);

-  справка садового то-
варищества, в  которой
указывается гражданин,
за которым закреплен та-

кой земельный участок и
подтверждение соответ-
ствия указанного описа-
ния местоположения дач-
ного участка местополо-
жению земельного участ-
ка фактически использу-
емого гражданином, заве-
ренная подписью и печа-
тью должностного лица
садового товарищества.
На основании предос-

тавленных документов из-
дается постановление
главы местной админист-
рации Майского муници-
пального района о предо-
ставлении в  собствен-
ность земельного участ-
ка.
Данное постановление

является основанием для
получения «неполного»
кадастрового паспорта
земельного участка, как
ранее учтенного, в случае
если гражданин не прово-

дит межевание земельно-
го участка для установле-
ния границ земельного
участка на местности.
И такого кадастрового

паспорта   (с  отметкой
«без межевания», «пло-
щадь подлежит уточне-
нию» и т.д.) будет доста-
точно для регистрации
права собственности на
участок.
Таким образом,  зако-

нодательством предус-
мотрено, что  по «ранее
учтенным участкам» про-
ведение межевых работ не
обязательно для получе-
ния кадастрового паспор-
та для первичной государ-
ственной регистрации
права  собственности
гражданина.
Но в случае, если граж-

данин намерен произвес-
ти отчуждение земельно-
го участка, то сделка не

будет зарегистрирована
без проведения межева-
ния и получения кадаст-
рового паспорта с уста-
новлением границ на ме-
стности.
Указанный порядок

оформления права соб-
ственности относится к
дачным участкам дей-
ствующих  садовых това-
риществ: СТ «Южанка»,
СТ «Юбилейное»,
СТ «Малка», полученных
гражданами до введения в
действие Земельного Ко-
декса РФ. При этом обра-
щаем внимание, что граж-
данин имеет право на бес-
платную приватизацию
только одного земельного
участка.
Если садовые товари-

щества не действуют
(СТ «Светлянка», СТ «Лес-
ное» и другие), право соб-
ственности устанавливает-
ся в судебном порядке.

 Это относится и к граж-
данам, которые  купили
дачные участки, но при
этом не имеют даже дого-

вора в простой письмен-
ной форме, а только рас-
писку  продавца в  полу-
чении денег за земельный
участок.

 Для оформления пра-
ва «покупателя» на  зе-
мельный участок, необхо-
дима первичная регистра-
ция права собственности
«продавца», так как толь-
ко собственник имеет
право отчуждения иму-
щества.
Если собственника зе-

мельного участка найти
не удалось, он умер или
просто уклоняется от
оформления документов,
приобретателю остается
только одно - обратиться
в суд.
С любым вопросом на

тему  «мой земельный
участок» вы можете об-
ратиться в редакцию га-
зеты «Майские новости»
по тел: 22-7-13, 22-7-18.
Мы постараемся дать
подробные разъяснения
по каждому из них.
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Качественная укладка
асфальта, недорого.

         89640377187.           1324(20)

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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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.

Организованные поездки -
Голубые озера, Аушигер, Чегем-
ские водопады, Приэльбрусье,
Горячеводск, море, до 13 мест.
89631672588.         1849(3) Реклама

В с е г о  з а  3 6 0  р убл е й  в  м е с я ц !
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 , 19.
Тел.: 89633927495, 89674207910, 89674207899.

1864(3)
Реклама

У детской площадки
ДК «Россия»

с 17 по 22 августа,
ежедневно

с 9.00 до 22.00,
будут работать
аттракционы

 с батутами. 1792(4) Реклама

П Р О Д А Ю
2-этажный дом, Горького, 186,

89094921482.                             1834(5)

2-этажный дом, все удобства,
12 соток. 89674207877.               1877(5)

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

2-этажный дом, Горького, 148,
2-19-24.                                                         1927(5)

срочно недостроенный дом в
стадии отделки. 2-29-38,
89034942729.                                        1881(2)

срочно дом в центре,
цена 1155000.   89654973836.    1880(5)

дом из 4-х комнат, Свободы, 48,
тел. 7-13-25, 89289166096.      1885(5)

дом в/у, центр, Мичурина, 50,
2-14-85.                                            1765(10)

дом, Комсомольская, 44.       1559(9)

недорого дом по ул. Калини-
на,  7 сот., есть времянка, хозпос-
тройки. 89286941742.              1865(2)

дом (газ , вода). 7-14-09,
89034965129.                             1857(2)

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

дом со всеми удобствами в
центре. Возможна  рассрочка .
89286921162.                            1951(1)

дом, 100 м2, в/у, ремонт, капи-
тальные хозпостройки, навесы,
мебель.  Цена  800000 руб.,
ст. Александровская, ул. Перво-
майская, 27, 89280846732.    1956(2)

дом, ст. Александровская,
89287098564.                             1954(5)

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

недостроенный дом, ул. Цыбу-
лина, 4, 89266542792.              1907(6)

дом в  с. Новоивановском.
4-43-95.                                                      1855(5)

срочно дом в с. Новоивановс-
ком, ул . Ленина , 230/2,
89287230893.                            1845(5)

полдома. 89064842865, 2-61-35.
1949(1)

1-комнатную квартиру в цент-
ре, 3 этаж, 89094929238.         1925(5)

1-комнатную квартиру, 3/5, без
ремонта, ул. Железнодорожная,
48, 300 тыс. 89287051285,
89889269188.                                       1829(5)

1-комнатную квартиру по ул.
Гагарина, 26, улучшенной плани-
ровки, с ремонтом. 89289130968.
1939(1)

1-комнатную  квартиру,
1-й этаж , в  центре. 2-18-17,
89887211319.                              1961(1)

2-комнатную квартиру с гара-
жом. 2-38-49, 89034266496.   1920(3)

срочно, недорого 2-комнат-
ную квартиру, 1 этаж, 2 подвала,
Энгельса, 61/3. 89289167072. 1801(5)

2-комнатную квартиру, 4 этаж,
Ленина, 5, 2-14-58, 89280783823.
1860(10)

СДАЕТСЯ  ПОМЕЩЕНИЕ .
89094921482.                          1874(3)

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

Молодая семья снимет квар-
тиру в центре. Своевременную
оплату и чистоту гарантируем.
89674226543.                                            1938(1)

Услуги няни (дети от 1 до 4
лет). 89280807344.                              1888(2)

Перетяжка, реставрация мяг-
кой мебели.  8(86631) 7-40-28,
89287182882.                                       1695(5)

Выполняем все виды отде-
лочных работ. Большой опыт ра-
боты. 89674243884.                   1967(1)

Ремонт, шпаклевка, покраска,
обои, гипсокартон, пластик и т. д.
89282083930, 89298854233.    1940(1)

Скупаю холодильники б/у в
рабочем состоянии. 89034965531.
1964(1)

В продуктовый магазин «Док
Мак» требуется продавец с опы-
том работы. 89289140221.    1944(1)

Магазину «Алекс», Энгельса,
60, требуется продавец.          1945(1)

Требуется продавец (в районе
Пришиба). 89287203965.           1867(3)

ООО «Пищекомбинат «Эльб-
рус» требуются на работу: глав-
ный инженер, слесарь-наладчик
оборудования, рабочий по уборке
территории, уборщица в произ-
водственный цех, грузчики, ра-
бочие на линию розлива. З/плата
по результатам собеседования,
полный соцпакет. Т. 2-24-11. 1935(2)

На свиноферму с. Урожайное
требуются два рабочих, можно
семейных. Жилье, питание - бес-
платно, оплата 10000 руб.
89633900277, 89280804525. Люби-
телей выпить просим не беспо-
коить.                                           1928(2)

В парикмахерскую «Дамиан»
ст. Котляревской требуются па-
рикмахер, мастер маникюра, ад-
министратор (можно совме-
щать). Обращаться по тел .
89034269107.                                       1854(5)

Требуются рабочие в теплицу.
89094902411.                                          1926(2)

ООО «Казачка» срочно тре-
буются рабочие в кондитерский
цех, ул. 9 Мая, 288, 89674144081.
З/плата от 7 тыс. руб.                  1959(1)

АЗС «Ладья» требуются зап-
равщики автомашин, охранники.
2-11-57, 89034914545.              1969(2)

Требуются водители со своим
автомобилем. Зарплата высокая.
89289124114, 89298841431.   1970(2)

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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Магазин «ТОТЕМ»
Спутниковое телевидение «Триколор»,

сплит-системы, металлические двери, мебель.
Кредит - ОТП-банк.

    г. Прохладный, ул. Свободы, 89/1,
                       тел. 8(86631) 4-47-12, 89064853651. 1924(2) Реклама

1943(5)

Джубга, Лермонтово, Ново-Михайловское,
Ольгинка, Небуг.

Тел. 7-14-26, 89034900350.
В бархатный сезон скидки 10%.

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ

При наличии свободных мест можно доехать до КраснодараН
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ООО «МОЯ СТОЛИЦА»  требуются сменный мастер, главный
технолог (стаж работы), начальник отдела кадров, секретарь-рефе-
рент со знанием иностранных языков, механик, газоэлектросвар-
щик, слесарь-сантехник, тракторист, водитель-экспедитор на Га-
зель, уборщик производственных и служебных помещений, налад-
чик технологического оборудования, водители категории «Е», «В»,
«С». Имеется полный соцпакет, бесплатный проезд, зарплата по ре-
зультатам собеседования. Обращаться: г. Прохладный, ул. Про-
мышленная, 60,  тел. 8(86631) 7-55-75, отдел кадров.                            1914(1)

2-комнатную  квартиру, ре-
монт, земля, с. Октябрьское,
4-72-62, 89604307211.                     1844(2)

2-комнатную квартиру по Эн-
гельса, 60. 89094903276.          1957(2)

срочно 3-комнатную квартиру
(старый центр), 700 т. р., торг.
7-24-15, 89094877595.                    1892(5)

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

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

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

секцию в  общежитии.
89674161442.                                          1966(1)

срочно земельный участок;
кирпич огнеупорный.
89604260243.                             1891(5)

б/у: мягкую мебель (уголок),
телевизор, маленький диван,
хельгу, шифоньер. 2-20-62,
89034976520.                           1950(1)

компьютер новый, недорого.
2-14-19.                                      1837(3)

а/м ВАЗ-2104, 5 КПП, 1993,
срочно, недорого, 89280819147.
1934(2)

пеплоблоки пропаренные.
89286915688, 89034953649.   1942(5)

ячмень - 5,50 руб., пшеницу -
5,50 руб., ул. Надтеречная, 12,
89604284482.                             1946(1)

памперсы взрослые, № 2, № 3.
2-14-19.                                                    1838(3)

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

деревообрабатывающие стан-
ки и оборудование к ним. Тел.
7-22-89, 89061892191, Анатолий.
1968(2)

щенков «Пикинес». 2-32-41,
89604311389.                                    1941(1)

щенков  ротвеллера .
89034912041.                             1952(1)

щенков немецкой овчарки.
7-27-26, 89604289872.                  1963(1)

поросят.  89640395025,
89604318234.                                             1889(2)

Фирма «Золушка»
предоставляет услуги:

- уборка домов, квартир;
- стирка, глажение белья;
- приготовление  обедов  на

дому;
- обработка земельных

участков.
89674172955, с 9 до 18.00
2-27-34 - с 12.00 до 19.00,

    кроме воскресенья.     1937(1)

ООО «СОЮЗ» приглашает
на работу швей. Режим работы
с  8 до 17 часов. Возможна ра-
бота на дому. Оплата сдельно-
премиальная, выше среднеот-
раслевой. Выплата заработной
платы  (включая отпускные,
больничные) производится два
раза в месяц в установленные
сроки. Доставка на работу и
обратно производится транс-
портом предприятия; водителя
на микроавтобус «Газель» (ка-
тегория «Д» обязательно). Усло-
вия работы и оплаты обсужда-
ются на собеседовании.
Обращаться: г. Майский,

ул. Вокзальная, 12, тел.:
7-10-01, 89280834494.       1936(5)

МАСТЕРСКАЯ
производит ремонт холодильни-
ков, автоматических стираль-
ных машин, сплит-систем,
с выездом на дом,

с гарантией.
Пенсионерам,

инвалидам - скидки.
89287225878,
89034920192. 18

99
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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. 1711(5) Реклама

Ремонт, реставрация,
перетяжка мягкой мебели.

2-14-64, 89054357446.   1947(1)

Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 1488(35)

ГАРАНТИЙНЫЙ  Р Е М О Н Т
автоматических
стиральных машин
и холодильников
с выездом на дом.

89280814282,
      89626522161.

1900(2) Реклама
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Кавказе, КБР, г. Прохладный,
ул. Свободы, 123,

кабинет «Кардиолог»
(напротив магазина «Влаза»).
Диагностика и назначение
лечения. Запись по тел.

89034942417, 8(86631)4-63-31.
Лицензия ЛО-07-01-000003. Необходима

консультация специалиста.АКЦИЯ !  Специальное предложение от завода-
производителя компьютеров IMANGO!

Компьютер с двухъядерным процессором INTEL,
видеокарта NVIDIA GEFORCE 1024 Мв, HDD 500 Gв,
оперативная память 2 Gв и ЖК-монитор LG 22// Full HD.

В качестве подарка предоставляется МФУ
(принтер/сканер/ксерокс). Цена комплекта 21990 руб.

Количество ограничено! Ждем вас!
г. Майский, ул. Ленина, 29, магазин MODEM,

                             тел. 89631683958.             1948(1) Реклама

ЭКСКУРСИИ: Приэльбрусье, Го-
лубые озера, Чегемские водопа-
ды, Аушигер, Долинск, каждод-
невные поездки в Горячеводск.
Водители имеют лицензию и берут
пассажиров от места проживания.
2-64-74, 89604308220. 1955(2) Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ:
шпаклевка, побелка стен,
потолков, наклейка обоев,
потолочных плинтусов.

              89640354428.         1960(1)

ООО «Южный завод ме-
таллических конструкций»
принимает заказы   на изготов-
ление: ворот, решеток на окна,
перил, навесов (стандартные и
по дизайну заказчика) по низ-
ким договорным ценам.
Обращаться: г. Майский,
ул. Железнодорожная, 50

(бывшая территория
сельхозтехники). Контактный
телефон: 8(86633)  7-16-59,

   89280755713.    1879(5) Реклама

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР доводит до сведения налогопла-тельщиков, что на Интернет-сайте ФНС России (адрес сайта в сети Интернет:http//www.nalog.ru) в рубрике «ФНС России» создана подрубрика «Таможен-ный союз», в разделах «Международные договоры» и «Образцы документов»размещены материалы по итогам семнадцатого  заседания Комиссии тамо-женного союза, состоявшегося 18.06.2010 г.Указанные документы регламентируют порядок перемещения и принципывзимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров между Росси-

ей, Республикой Беларусь и Казахстаном.                                                     1965(1)

Выражаем благодарность заведующему хирургическим отде-
лением Т. Х. Саральпову, врачу-хирургу Е. Н. Омельченко, меди-
цинским сестрам Н. Н. Флицуковой, Милане Кутоховой и сани-
тарке Елене Родиной. Огромное спасибо за их чуткое отношение
к больным, за их нелегкий труд, за доброту, ласковые слова, за
скромность и профессионализм.

От имени всех пациентов,
 Л. В. Ветрова, Т. В. Левчук, Н. М. Бахмат. 1958(1)
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