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l Начало учебного года
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Сегодня на торжественных
линейках, посвященных Дню
знаний, еще раз подведены  ито-
ги, сколько школьников сядет за
парты в 2010-2011 учебном году.
Как сообщил начальник Управ-
ления образования Павел Дзад-
зиев, первый раз в первый класс
придут 445 мальчишек и девчо-
нок. В связи с переходом в 2001
году на обязательное четырех-
летнее образование, в школах
будет восемь выпускных клас-
сов, три из них - в гимназии № 1,
остальные - в сельских образо-
вательных учреждениях района.
Всего планируется выпустить
127 одиннадцатиклассников .
Общее количество детей в этом
учебном году – 4097, что на
уровне прошлого года.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Â ïåðâûé êëàññ
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445 äåòåé

В период с 16 по 19 сентября
в Сочи пройдет очередной ин-
вестиционный форум «Сочи-
2010». В нем примет участие и
делегация из Кабардино-Бал-
карской республики. На обору-
дованных выставочных площа-
дях планируется проведение
презентации инвестиционных
проектов КБР.
От Майского района в Мини-

стерство экономики КБР  был
предоставлен перечень инвес-
тиционных проектов, презента-
ция которых возможна в рамках
данного мероприятия. Претен-
дентами на участие в форуме
стало три проекта - строитель-
ство завода чистых полимеров
«Этана», консервного завода в
ООО «Агро+» и проект ООО
«Севкаврентген-Д» «Переосна-
щение медицинских учрежде-
ний КБР рентгеновской техни-
кой». Каждому из них была дана
краткая характеристика, и под-
готовлены демонстрационные
материалы.
В итоге, право на участие в

инвестиционном форуме полу-
чил завод чистых полимеров
«Этана».

Ñî÷è-2010

l Инвестиционный
     форум

«Наш первый и последний
учитель…» - так  говорят о ней
уже выросшие и окончившие
школу ее ученики. Они по-пре-
жнему приходят к ней в гости,
поздравляют с праздниками,
приглашают на дни рождения.
Ольга  Диденко -  учитель на-

чальных классов Александров-
ской средней школы № 9. Окон-
чив  нальчикское педучилище -
стала воспитателем детского
сада, но судьба позвала учиться
дальше. Взяв под свое крыло

первый класс, она училась вме-
сте с ними. Став их классным
руководителем, прошла с ними
все 10 школьных лет. Получила
диплом КБГУ по специальнос-
ти  учитель русского языка и ли-
тературы.
Ольга Борисовна - ответствен-

ный и творческий работник,
строгий учитель, который ставит
главной задачей знания детей, их
умение самостоятельно мыс-
лить, думать, рассуждать…
Свои уроки проводит на совре-

менном уровне, давно освоив
компьютерную технику, готовит
презентации к урокам и вне-
классным мероприятиям, рабо-
тает в сети Интернет и помогает
детям в этом нелегком, для не-
которых, вопросе.
Учителю удаются не только

уроки, но и внеклассная работа,
организация праздников, подго-
товка к соревнованиям, выступ-
лениям – в этом Ольге Борисов-
не равных нет. Именно ее талант
и настойчивость дали возмож-
ность подготовиться и занять
первое место в районных пре-
зидентских соревнованиях в ап-
реле этого года своему 7 «А»
классу.  В республиканском эта-
пе ее ребята были удостоены
диплома 2 степени.
Ольге Борисовне на все хва-

тает времени. Ее воспитанники
являются членами школьного
научно-исследовательского об-
щества учащихся «Сигма», вы-
ступают со своими работами на
конкурсах и конференциях раз-
ных уровней, занимают призо-
вые места. Педагог частый гость
в приюте «Отрада» при храме
святого Александра Невского.
Она готовит для детей представ-
ления: ведет рождественские
елки и пасхальные утренники,
одновременно зажигая в душах
детей искорку добра, веры  в
справедливость, приучая их к
сохранению христианского на-
следия, традиций, обрядов.
Вот уже несколько лет Ольга

Борисовна является руководите-
лем школьного музея «Поиск».
Ее стараниями собран большой
материал об истории станицы
Александровской, ее школы ,
предприятий, об участниках Ве-
ликой Отечественной войны, до-
стойных людях, оформлены кра-
сивые стенды. В 2008 году му-
зей «Поиск» занял первое мес-
то в республиканском конкурсе
школьных музеев.

 Благодаря таким неравно-
душным и любящим свою ра-
боту учителям, дети с удоволь-
ствием идут в школу, получают
знания и успешно сдают выпус-
кные экзамены.

Карина АВАНЕСОВА

Дорогие земляки, старожилы и желанные
гости республики!
Сегодня у нас особый праздник. Отмечая

День государственности Республики Кабар-
дино-Балкарии, мы подводим итог и своих
успехов, и успехов своей малой родины, пы-
таясь оценить все лучшее, что накоплено по
крупицам целыми поколениями созидателей
до нас. Перенимая опыт, традиции предков,
мы становимся ответственными перед ними
за сохранение и преумножение бесценного
богатства: природы, полезных ископаемых,
а самое главное – мира и благополучие лю-
дей.
Сегодня перед образовательным сообще-

ством поставлена важнейшая задача - найти
и раскрыть молодые таланты и дарования,
подготовить высококлассных специалистов
и направить их на предприятия региона. Без
вклада в человеческий ресурс, заботы о нем
невозможно достичь процветания государ-
ства. И это хорошо понимает руководство
нашей республики, уделяя большое внима-
ние молодежной политике. Ведь будущее
нашей республики находится в руках подра-
стающего поколения.
Примите самые искренние и теплые по-

здравления! Счастья всем, здоровья, благо-
получия, больших свершений и новых тру-
довых побед.

День знаний - особенный день. Он близок людям
всех поколений, прошел через судьбу каждого. У это-
го праздника особые приметы. В этот день школьные
коридоры вновь наполняются шумными и радостны-
ми голосами детей. Сегодня красивые и отремонти-
рованные школы района уже ждут своих учеников!
Современный школьник должен уметь многое: вла-

деть знаниями и информационными технологиями,
быть активным, пытливым и коммуникабельным.
Всему этому его должен научить школьный учитель.
Поэтому задача каждого преподавателя – увлечь де-
тей образовательным процессом, сделать его инте-
ресным и увлекательным, воспитывать в маленьких
гражданах страны твердость характера, активную
гражданскую позицию, творческое отношение к жиз-
ни. Более того, учитель дарит ребенку не только зна-
ния, но и тепло своего сердца.
День знаний это праздник и для тех, кто, окончив

школу, продолжает настойчиво учиться в училищах,
колледжах, вузах. Старайтесь стать настоящими про-
фессионалами, чтобы привести нашу страну, наш
район к процветанию!
Примите самые искренние поздравления с Днем

знаний! Всем ученикам мы желаем интересного и
плодотворного учебного года, преподавателям - твор-
ческих поисков и радости за успехи воспитанников,
родителям - терпения, понимания и гордости за сво-
их детей!
В. И. Марченко, председатель Совета местного

самоуправления Майского муниципального района
Ю. Н. Атаманенко, глава местной

администрации Майского муниципального района

Поздравляем!

 Службы занятости в наше
время пользуются у неработа-
ющих граждан большой попу-
лярностью. Для многих они ста-
новятся последней надеждой на
квалифицированную помощь в
поиске работы.
В нашем районе на начало

2010 года на учете в Центре за-
нятости в качестве безработно-
го было зарегистрировано 211
жителей. На данный момент  эта
цифра составляет 206 человек.
В течение семи месяцев за

информацией о положении на
рынке труда обратился 591 че-
ловек, в том числе 428 - за со-
действием в поиске подходящей
работы. Трудоустроено за этот
период 226 майчан.
Что касается временной заня-

тости несовершеннолетних
граждан, в период летних кани-
кул было трудоустроено 102
подростка.

Òðóäîóñòðîåíî
226 ìàé÷àí

Валентина ПАНОВА

l Занятость населения

Кабардино-
Балкария –

земля Пушкина
В столице Кабардино-Балкарии

торжественно открыли памятник
классику русской литературы А.С.
Пушкину.  В церемонии приняли
участие председатель Союза пи-
сателей РФ Валерий Ганичев, кон-
сультант Союза писателей России
Валерий Мельников, руководи-
тель Фонда культурного сотрудни-
чества городов России Игорь Но-
воселов, министр культуры КБР
Руслан Фиров, председатель Со-
юза писателей республики Хачим
Кауфов, президент  клуба писате-
лей Северного Кавказа Салих Гур-
туев, политики,  представители
творческой интеллигенции, а также
педагоги и учащиеся средней шко-
лы № 5 города Нальчика, которая с
1937 года носит имя поэта.

 Руслан Фиров отметил важ-
ность проведения мероприятий,
возвышающих духовность. «То,
что в Нальчике есть улицы Пуш-
кина, Кешокова, Кулиева, Шоген-
цукова, Тургенева, говорит о том,
что в этом городе чтят и любят
литературу, поднимающую перед
обществом вопросы вечных обще-
человеческих ценностей», -под-
черкнул он.
Валерий Ганичев назвал Кабар-

дино-Балкарию «землей Пушки-
на»: «Здесь он не раз проезжал,
ночевал. Здесь  воспел Кавказ. Бе-
линский говорил, что  Кавказ в
поэзии Пушкина стал любим Рос-
сией. Пушкин соединил Россию с
Кавказом. И справедливо заметил
Расул Гамзатов, сказав, что Пуш-
кин обладал ключом, который от-
крывал поэзию горцев».
Валерий Ганичев  выразил при-

знательность всем, кто участвовал
в установке памятника и передал
городу от имени Союза писателей
России свидетельство о вручении
Нальчику бронзовой скульптуры
Александра Сергеевича Пушкина:
«Пусть он будет символом друж-
бы и братства наших народов».
Игорь Новоселов отметил ли-

тературное богатство народов
республики. Он вручил знаки «За
укрепление международного куль-
турного сотрудничества» главе
местной администрации
г.о. Нальчик Залимгери Хагасову
и директору  ОРТК «Нальчик» Вла-
димиру Ворокову, отметив, что  та-
кой знак был вручен Президенту
России Дмитрию Медведеву.
Валерий Ганичев и Хачим Кау-

фов торжественно открыли памят-
ник, представив взорам собрав-
шихся бронзовую фигуру поэта.
Инициатором установки памят-

ника и спонсором реализации про-
екта, разработанного главным ар-
хитектором города Александром
Тарариным, выступил управляю-
щий трестом «Ай-Би-Си Про-
мстрой» Алексей Войтов. Изна-
чально планировалось установить
скульптуру поэта в сквере лицея
№ 2, однако, учитывая масштаб-
ность личности Пушкина, городс-
кие власти решили расположить
архитектурный ансамбль, выпол-
ненный в стиле 19-го века, в центре
города на одноименной улице, сде-
лав доступной для жителей и гос-
тей столицы. Многочисленные
участники церемонии  были еди-
нодушны во мнении, что открытие
памятника положит традицию от-
мечать день рождения великого по-
эта именно здесь, читая его бес-
смертные произведения. 

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР
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l Всероссийская перепись населения

l Конкурсы l К 90-летию новоивановской библиотеки

Сбор сведений о насе-
лении будет осуществ-
ляться в период с 14 по 25
октября (включительно)
специально обученными
переписчиками, путём
опроса населения и запол-
нения переписных листов
при обходе жилых и иных
помещений, в которых
проживает население.
Всероссийская пере-

пись населения должна
учесть всех людей (незави-
симо от гражданства), по-
стоянно проживающих на
территории Российской
Федерации, включая вре-
менно отсутствующих. За-
пись сведений в перепис-
ные листы (формы Л, П,
В) и составление списка
проживающих лиц (форма
С) проводится со слов оп-

       Âàøå ó÷àñòèå
î÷åíü âàæíî äëÿ ñòðàíû

Федеральным законом «О Всероссийской переписи населения» от 25.01.2002
№ 8-ФЗ установлено проводить в Российской Федерации не реже одного раза
в 10 лет перепись населения.
Распоряжением Правительства РФ от 11 января 2006 года № 7-р и постановлени-

ем Правительства РФ от 23 декабря 2009 года №1074 «Об организации Всероссий-
ской переписи населения 2010 года» определён срок проведения Всероссийской пе-
реписи населения – октябрь 2010 года. Определена дата переписи населения (мо-
мент времени, на который осуществляется сбор сведений о населении и его учёт -
0 часов 14 октября 2010 года).

рашиваемых без предъяв-
ления каких-либо доку-
ментов, подтверждающих
правильность ответов.
Населению, постоянно

проживающему на терри-
тории России, будут пред-
ложены вопросы по пере-
писным листам формы Л
и П. Также заполняется
форма С (список лиц) -
контрольный документ,
который содержит адрес
жилого помещения и спи-
сок лиц, проживающих по
данному адресу и подле-
жащих опросу. Перепис-
ной лист формы Л содер-
жит 25 вопросов и запол-
няется на лиц, постоянно
проживающих в помеще-
нии. Эти вопросы объеди-
нены в 12 разделов. На
одного человека заполня-

ется одна форма Л.
Переписной лист фор-

мы П содержит вопросы,
характеризующее жили-
ще (дом) в  целом
(раздел 1: время построй-
ки дома, материал наруж-
ных стен, виды благоуст-
ройства: электричество,
водоснабжение, канали-
зация, газ , отопление);
каждое жилое помещение
в целом (раздел 2: размер
общей площади, число
жилых комнат); жилищ-
ные условия каждого до-
мохозяйства (раздел 3:
число лиц в домохозяй-
стве, число занимаемых
жилых комнат). В каждом
помещении (квартире,
доме) заполняется одна
форма П.
Переписной лист фор-

ма В содержит вопросы
опроса лиц, временно на-
ходящихся на территории
России на момент счёта
населения, но постоянно
проживающих за грани-
цей.
Для получения точных

статистических данных все
сведения, внесённые в пе-
реписные листы, заполня-
ются на одну дату перепи-
си населения, т. е. на 0 ча-
сов (по местному време-
ни) 14 октября 2010 года.
Вопросы  населению

переписчик будет зада-
вать относительно этого
момента счёта населения.
Например, детей, родив-
шихся после момента счё-
та населения (после 0 ча-
сов 14 октября 2010 года),
переписывать не нужно, а
на тех, кто умер к момен-
ту заполнения перепис-
ных документов, но был
жив на момент счёта, пе-
реписные документы за-
полняются.
Учёту подлежит всё на-

селение, постоянно про-
живающее на территории
Российской Федерации,
включая бездомных, не

имеющих постоянного
места жительства. Перепи-
сан будет каждый чело-
век. Но опрос и учёт бу-
дет проводиться по домо-
хозяйствам.
Успех переписи во мно-

гом зависит от понима-
ния её задач и целей са-
мим населением, от его
активности и убеждённо-
сти в необходимости уча-
ствовать в ней. Хотя в за-
конодательстве РФ отсут-
ствует пункт об обяза-
тельности участия населе-
ния в переписи, государ-
ство, тем не менее, наде-
ется на высокую лояль-
ность своих граждан к её
проведению. Сведения,
полученные в результате
переписи, необходимы
практически во всех сфе-
рах жизни общества. По-
этому очень важно учас-
тие в переписи буквально
каждого человека. Не слу-
чайно перепись пройдёт
под девизом «России ва-
жен каждый».

В. Трегубов,
уполномоченный по
вопросам переписи в

Майском районе

Для участия в  нем в
районах республики про-
шли отборочные смотры
исполнителей эстрадной
песни. В Майском райо-
не он состоялся  6 авгус-
та.
В состав жюри вошли

ведущая солистка госу-
дарственного музыкаль-
ного театра КБР Марина
Нежина, заслуженный ар-
тист КБР, ведущий солист
государственного музы-
кального тетра Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки Мухадин Батыров  и
начальник отдела культу-
ры Майского муници-
пального района  Ольга
Бездудная.
Основными задачами

конкурса стало создание
нового песенного репер-
туара о Кабардино-Балка-
рии, развитие современ-
ной национальной эст-
радной песни, возрожде-
ние золотого песенного
фонда республики и вос-
питание чувства патрио-
тизма и любви к родной
земле. Именно поэтому
одна  из  песен каждого
участника  прославляла
красоту и величие родно-
го края.

«Ðîäèíà ìîÿ –
ïåñíü ìîÿ»

- под таким названием проходит в эти дни
республиканский конкурс-фестиваль в рамках
празднования Дня государственности КБР.

Валентина ПАНОВА

За 90 лет существова-
ния  библиотека с. Ново-
ивановского прошла
большой творческий
путь и  стала информаци-
онным и досуговым цен-
тром для юных читателей,
педагогов , родителей,
пенсионеров. Ее знают
и любят в нашем селе.
В далеком октябре

1920 года торжественно
открылась одна из первых
в  Кабардино-Балкарии
изба-читальня села Ново-
ивановского. Она распо-
лагалась в  небольшом
глинобитном домике. За-
ведовать ею  поручили
Луке Захарченко. Через
четыре года его сменил
Д. К. Филиппенко, затем
библиотеку возглавил
комсомолец С. Д. Мир-
ный. Первый фонд биб-
лиотеки был собран из
добровольных пожертво-
ваний жителей и церков-
но-приходской школы .
Учитывая потребности
читателей, она открыва-
лась в пять часов вечера
и работала до ночи.
Это был  культурный

центр села. При избе-чи-
тальне действовал драма-
тический кружок, кото-
рый состоял из молодё-
жи и учителей. В соседс-
ких хуторах проводились
читки и беседы.
В конце 1940 года биб-

лиотека переехала в новое
здание Дома  культуры.
Но во время войны фонд
библиотеки был утрачен.
После возвращения к

мирной жизни фонд на-
чали восстанавливать.
Большую лепту в это бла-
гое дело внесла респуб-
ликанская библиотека
им. Н. К. Крупской. Пос-
ле войны библиотекой за-

Êóëüòóðíûé
öåíòð ñåëà

ведовала педагог П. И.
Бражко, её сменила В. И.
Бражко – первый дипло-
мированный библиоте-
карь.
Современная   сельская

библиотека – это светлое,
просторное, уютное по-
мещение, которое нахо-
дится в здании Дома куль-
туры. Условно оно разде-
лено на зоны: детский уго-
лок, читальный зал и або-
немент. Книжный фонд
насчитывает свыше 15
тысяч экземпляров. Сре-
ди пользователей библио-
текой – учителя, ферме-
ры, школьники, домохо-
зяйки.
Есть возможность и ус-

ловия для приобщения
детей, молодёжи к миро-
вой и национальной куль-
туре, удовлетворения их
индивидуальных запро-
сов.
В последнее время спе-

циалисты все чаще гово-
рят о такой особенности в
деятельности библиотеки,
как функция своеобраз-
ного «тёплого дома». В
связи с этим Новоиванов-
ская сельская библиотека
выбрала для себя направ-
ление семейного чтения.
У нас популярны  такие
формы работы с читате-
лями, как вечера отдыха
родителей с детьми, теат-
рализованные представле-
ния, помогающие пропа-
ганде книг.
Посильную помощь  в

организации нашей рабо-
ты оказывают местная ад-
министрация, школа  и
сельский Дом культуры.
Большой вклад в попол-

нение нашего фонда вно-
сят Министерство культу-
ры КБР, СХПК «Ленин-
цы» в лице руководителя

Владимира Бердюжа. Они
предоставили нам воз-
можность приобрести на
значительную  сумму
очень ценные экземпля-
ры. Наши постоянные чи-
татели также не забывают
о нас и дарят свои книги.
Коллектив библиотеки

в это нелегкое время про-
должает работать, воспи-
тывая молодое поколения,
их духовно-нравственное
восприятие мира . И в
этом немалая заслуга тех,
кто организовывал рабо-
ту библиотеки в прошлые
годы. Все свои знания и
силы отдавала читателям
наша  наставница  Вера
Ивановна Гавриленко, ко-
торая и по сей день может
дать нужный совет. Гали-
на Ивановна Семенкова
также внесла большой
вклад в развитие библио-
теки, Елена Алексеевна
Козаченко поддерживает
связь с библиотекой и по-
могает новыми идеями
совершенствования орга-
низации  работы.  Людми-
ла Антоновна Шипоша и
сейчас много сил и твор-
ческого мастерства вкла-
дывает в свою работу. Мы
благодарны  также Н. Н.
Трайдуковой, Н. М. Лызь
и Е. А. Гордиенко. Все они
приложили немало уси-
лий для того, чтобы уч-
реждение успешно разви-
валось. А  результатом
кропотливого труда со-
трудников  библиотеки
стало 3-е место, занятое в
республиканском смотре-
конкурсе в  номинации
«Лучшая сельская биб-
лиотека - 2010 г».

О. Жилина,
заведующая

Новоивановской
библиотекой

Правоохранительными
органами Кабардино-Бал-
карии принимаются меры
по задержанию преступ-
ников, которые 29 августа
на 55 километре феде-
ральной дороги «Про-
хладный - Азау», привели
в действие самодельное
взрывное устройство (по
предварительным дан-
ным, его мощность соста-
вила  9 кг в тротиловом эк-
виваленте) при проезде
патрульной автомашины
ОВД по Эльбрусскому
району.
Погибших нет, однако в

результате взрыва ранения
различной степени тяже-
сти получили находив-
шийся в этот момент за
рулем автомашины «Той-
ота  - Камри» житель
с. Лашкута  и двое сотруд-
ников милиции. Постра-
давшим оказывается необ-
ходимая медицинская по-
мощь. Это не первый слу-
чай, когда жертвами бан-
дитских вылазок становят-
ся граждане КБР.
На месте происше-

ствия работает следствен-
но-оперативная группа в
составе сотрудников СУ
СК при Прокуратуре РФ
по КБР,  МВД по КБР,
УФСБ по КБР, эксперты,
криминалисты, кинологи.
Установлено, что само-

дельное взрывное устрой-
ство было начинено пора-
жающими элементами и
представляло собой смесь
аммиачной селитры и
алюминиевой пудры .
Способ подрыва – дистан-
ционный.
СУ СК при Прокурату-

ре РФ по КБР возбужда-
ется уголовное дело сра-
зу по нескольким статьям
УК РФ.
В связи с сохраняю-

щейся угрозой соверше-
ния террористических ак-
тов, правоохранительные
органы КБР обращаются
к жителям республики с
просьбой проявлять повы-
шенную  бдительность,
обращать внимание на
подозрительных лиц. Если
Вы располагаете инфор-
мацией о готовящихся или
уже совершенных пре-
ступлениях, просьба неза-
медлительно информиро-
вать по телефонам:

48-16-37 – оперативный
штаб;

40-49-10 – дежурная
часть МВД по КБР;

47-15-16 – дежурная
часть УФСБ России по
КБР.

Единый
информационный центр
правоохранительных

органов  КБР

Майский район пред-
ставили пять исполните-
лей. От Котляревского
сельского Дома культуры
- Олег Скляренко, от Но-
воивановского СДК –
Ирина  Кныш  (художе-
ственный руководитель
Т. Рябич), от ДК «Россия»
- солисты образцовой во-
кальной студии «Феникс»
- Анна Голобоярова, Ди-
ана Тхашигугова, Залим
Каров (художественный
руководитель Е. Кан).
При оценке выступле-

ния  жюри учитывало вы-
сокое исполнительское
мастерство участника, ин-
дивидуальность солиста,
вокальные данные, уме-
ние держаться на сцене и
сложность репертуара.
По итогам районного

этапа на соискание луч-
шей песни о Кабардино-
Балкарии Майский район
представляла Диана Тха-
шигугова . Этот конкурс
состоялся 29 августа в Го-
сударственном концерт-
ном зале города Нальчи-
ка. Сегодня в ГКЗ пройдет
республиканский смотр-
конкурс эстрадной песни,
где примут участие Анна
Голобоярова и Залим Ка-
ров.

Âîçáóæäàåòñÿ
óãîëîâíîå

äåëî ñðàçó ïî
íåñêîëüêèì

ñòàòüÿì
ÓÊ ÐÔ

l Происшествия

К сведению налогоплательщиков
МР ИФНС России №4 по КБР (Майский территориальный

участок) доводит до сведения налогоплательщиков , что поря-
док исчисления налога на имущество физических лиц регламен-
тируется нормами Федерального закона № 2003-1 от 09.12.1991
«О налогах на имущество физических лиц».
Согласно статье 3  Федерального закона № 2003-1 от

09.12.1991 налоговые ставки по налогу на имущество устанав-
ливаются нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований в зависимости от сум-
марной инвентаризационной стоимости.
Представительные органы местного самоуправления могут

определять дифференциацию ставок в установленных пределах
в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости и
типа его использования.
Решениями органов муниципальных образований на 2010

год приняты следующие ставки по налогу на имущество:

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 
образования 

Стоимость 
имущества 
до 300 т.р. 

Стоимость 
имущества 
от 300 до 500 
т.р. 

Стоимость 
имущества 
свыше 500 
т.р. 

1. г. Майский 0,1% 0,3% 2,0% 
2. с. Новоивановское 0,1% 0,3% 0,5% 
3. ст. Александровская 0,1% 0,3% 2,0% 
4. ст. Котляревская 0,1% 0,2% 0,3% 
5. с. Октябрьское 0,1% 0,3% 0,5% 
 

Налогоплательщики - физи-
ческие лица уплачивают налог
на имущество на основании
налогового уведомления, полу-
ченного из налогового органа
равными долями в два срока 15
сентября и 15 ноября.
Налоговые уведомления

формируются на основании све-
дений об инвентаризационной
стоимости недвижимого иму-
щества, полученных из органа
технической инвентаризации
по состоянию на 1 января каж-
дого года.
Постановлением Правитель-

ства КБР  от 10.11.2009г.
№ 283-1111 внесены изменения
и приняты коэффициенты пере-
расчета базисного уровня цен
1991 года в уровень цен года
оценки строений, помещений и
сооружений, в целях налогооб-
ложения.
Начисление налога на иму-

щество за 2010г. произведено
инспекцией с учетом переоцен-
ки стоимости строений, поме-
щений, сооружений произведен-
ной органом технической ин-
вентаризации и принятых орга-
нами муниципальных образова-
ний ставок.                        2088(1)
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l Наболело!

Раиса Абдулаевна Королева, пенсио-
нерка:

- Я живу на пенькозаводе. Рядом с
нами открыта бильярдная. До утра «гай-
гуй», драки, бывает даже стрельба. Это
может подтвердить моя соседка Вален-
тина Югай, которая ночами не спит из-за
этого. Посетителям  закон о тишине уж
точно не указ! Но владельцам-то надо
знать, что по новому закону тишина дол-
жна соблюдаться с 10 вечера до 6 утра.
Группа пенсионеров, проживающих

по ул. Ленина, 27:
- О каком соблюдении тишины Вы го-

ворите, каждую ночь во дворе сигналят
подъезжающие машины, из которых не-
сется оглушающая музыка. Вызывали не
раз милицию. Она приедет, пожурит их,

Â íî÷íîé òèøè íåò òèøèíû

Единого правового до-
кумента, посредством ко-
торого можно было бы
охранять тишину, в нашей
стране нет. Существуют
лишь Правила пользова-
ния жилыми помещения-
ми, утвержденные Поста-
новлением Правительства
РФ от 21.01.2006 г. № 25, в
которых прописаны лишь
общие положения и тре-
бования. Зато существу-
ют местные законы, на-
пример, Закон Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки от 29.04.2010 года
№31-РЗ «О соблюдении
тишины и покоя граждан
в ночное время в Кабар-
дино-Балкарской Респуб-
лике», который регламен-
тирует ночное время, это
период времени с 22  до
6 часов, в течение которо-
го нельзя шуметь. Нару-
шение покоя граждан вле-
чет за собой администра-
тивную ответственность в
соответствии со ст. 4.5.
КоАП КБР в следующих
размерах:

1. Наложение админи-
стративного штрафа: на
граждан - в  размере от
двухсот до пятисот руб-
лей; на должностных лиц
- в размере от одной  до
двух тысяч рублей; на
юридических лиц - в раз-
мере от пяти тысяч до
двадцати тысяч рублей.

2. Те же действия, со-
вершенные в течение года
после взыскания админи-
стративного штрафа  за
аналогичное правонару-
шение, повлекут за собой
наложение администра-
тивного штрафа на граж-
дан в размере от семисот
до тысячи рублей; на дол-
жностных лиц - от двух до
трех тысяч рублей; на
юридических лиц - от двад-
цати  до тридцати тысяч
рублей.
К действиям, нару-

шающим тишину и
покой граждан в ноч-

Î òîì, êàêîå íàêàçàíèå æäåò íàðóøèòåëåé òèøèíû, è êàêèå äåéñòâèÿ
íåîáõîäèìî ïðåäïðèíèìàòü â áîðüáå ñ íèìè ðàññêàçûâàåò

Åêàòåðèíà Êîíäðàòåíêî, ãëàâíûé þðèñò ÎÎÎ ÈÏÊ «Ìàéñêèé»
ное время в Кабарди-
но-Балкарской Респуб-
лике, относятся:

- использование теле-
визоров, радиоприемни-
ков , магнитофонов и
других звуковоспро-
изводящих устройств, а
также устройств звуко-
усиления, в том числе ус-
тановленных на транспор-
тных средствах, объектах
мелкорозничной торгов-
ли - киосках, павильонах,
лотках, повлекшее нару-
шение тишины и покоя
граждан в ночное время;

- игра на музыкальных
инструментах, крики,
свист, пение, а  также
иные действия, со-
провождающиеся звука-
ми, повлекшие наруше-
ние тишины и покоя граж-
дан в ночное время;

- использование звуко-
вых сигналов охранной
сигнализации автомоби-
лей, повлекшее наруше-
ние тишины и покоя граж-
дан в ночное время;

- использование пиро-
технических средств, по-
влекшее нарушение тиши-
ны и покоя граждан в ноч-
ное время;

- производство ремон-
тных, строительных, раз-
грузочно-погрузочных
работ, повлекшее наруше-
ние тишины и покоя граж-
дан в ночное время;

- иные действия, по-
влекшие нарушение тиши-
ны и покоя граждан в ноч-
ное время.
Проблемы с шумом, к

сожалению , возникают
особенно часто. Соседс-
кие дети любят играть в
мячик у вас над головой,
соседи справа - слушать
громкие колыбельные на
сон грядущий, а соседи
слева в двенадцать ночи
начинают ремонт.
Ваши действия
Пробуем договориться
Первое, что могу посо-

ветовать - попробовать

мирно договориться. Этот
путь самый сложный, но
и самый благодарный.
Нельзя забывать, что

каждый из  нас чем-то
ущемляет свободу друго-
го. Может, и вы любите
покричать в  поддержку
любимой футбольной ко-
манды или спеть ночью
серенаду?
Обращаемся к участ-

ковому
Если дипломатия не

помогла и мирные пере-
говоры  зашли в  тупик,
значит, надо обратиться к
участковому или позво-
нить в местное отделение
милиции. Как правило,
приезда наряда милиции
хватает для того, чтобы
вразумлённые соседи от-
правились почивать. Од-
нако в некоторых случаях
этого оказывается недо-
статочно. Если однократ-
ный приезд сотрудников
охраны правопорядка ни-
каких результатов не дал,
необходимо настоять на
том, чтобы  явившиеся
повторно по вашему вы-
зову милиционеры, соста-
вили протокол о наруше-
нии правил пользования
жилыми помещениями,
который должен быть на-
правлен в административ-
ную комиссию.
Самостоятельно со-

ставляем акт и заявление
Если представители ор-

ганов охраны правопоряд-
ка по каким-то причинам
не составили протокол,
можно самостоятельно
составить акт. Но в этом
случае придётся зару-
читься поддержкой других
соседей, также страдаю-
щих от производимого
шума . Факт нарушения
режима тишины должны
подтвердить окружаю-
щие. Составление подоб-
ного акта  - хороший и
действенный способ. Ни-
каких особых требований
к форме документа нет.

ручки пожмут друг другу и…все. После
отъезда милиции следует продолжение.
Зубер, 23 года:
- Я живу не здесь, только работаю. О

таком законе даже не слышал. А что мо-
лодежи теперь с 22 часов шепотом раз-
говаривать?

 Олег Стародумов:
- Про российский закон слышал, а про

наш нет. У нас он не действует. Сплошь и
рядом нарушают. Ночью машина подъе-
дет, музыка на всю мощь орет, а замеча-
ние сделаешь, сами знаете, куда посыла-
ют. Надо ,чтобы за этим следили, кому
положено.
Екатерина Потапенко и Валентина

Беспалова, молодые мамы:
- У нарушителей тишины совести точ-

но нет. Ночи напролет во дворах развле-
кается молодежь – пиво, мат, визг, гром-
кая музыка. Никакой закон не поможет,
если совести нет. На улице Ленина есть
магазин «Перекресток». Там всегда
столько машин собирается, постоянный
шум, сигналят, кричат и так далее.  Ма-
ленькие дети уснуть не могут, пока за
окном не угомонятся. Невозможно, пора
принимать меры.
Анатолий, пенсионер:
- Я живу в частном секторе за торго-

вым центром. У нас соседи друг-друга
уважают и стараются не шуметь после
23 часов.
Лариса Николаевна Курзан, предсе-

датель ТСЖ «Ромашка»:
- Самая главная причина шума в на-

шем дворе – это подъезжающие «такси».
Невзирая на то, в какое время они подъе-
хали, начинают сигналить, а пока ждут
клиентов, включают музыку, открывают

дверцы, и весь дом ходит ходуном, пока
машина не уедет. Рядом находится мага-
зин «Ромашка». До поздней ночи возле
него играют в карты, раздается нецензур-
ная брань, крики «выигравших». А ведь
только в нашем доме 19 детей плюс по-
жилые люди. Мое предложение: владель-
цам фирм «Такси» сделать разъяснение
своим водителям по поводу тишины и
покоя граждан. Нарушителей надо нака-
зывать.
Екатерина, продавец:
- Моя семья не может сказать, что за-

кон соблюдается. Я живу в частном доме,
но наши соседи о соблюдении тишины
не заботятся. «Мой дом - моя крепость,
что хочу то и делаю»,  –  вот их закон.
Л.  Перова, социальный педагог:
- Замечаний много, но все зависит от

воспитания, а оно начинается в семье.
О соблюдении тишины в «ночной

тиши» разгорелась дискуссия и на сай-
те местной администрации Майского му-
ниципального района. Приводим не-
сколько высказываний.
Дмитрий:
-Недавно был у друга в Германии –

ездил на машине. Он меня сразу предуп-
редил в отношении музыки. У них за это
дело драконовские штрафы! Неважно где
ты включил музыку громко - в кафе, квар-
тире, домовладении или в машине. Там
все делается для того, чтобы гражданам
было уютно и комфортно. Что спорить,
включать музыку громко или нет. Конеч-
но, НЕТ!
Петр:
- Уважаемые земляки! Город у нас за-

мечательный, руководство – местное и
региональное – грамотное, добросовес-

тно исполняющее свои обязанности, жи-
тели, в основном, отзывчивые и добрые.
А что водители у нас «меломаны», кучи
мусора, вырастающие за ночь (из-под
земли, наверное), фонари не горят ( пла-
фоны разбиваются от сияния звезд?), так
это, дорогие мои, от того, что ВОСПИ-
ТАНИЕ многих из нас оставляет желать
лучшего. «И нечего на зеркало пенять,
коли рожа крива», - сказал классик И.А.
Крылов.
Константин:
- Предлагаю тем, кто против громкой

музыки, записаться на прием к депута-
там Парламента КБР, но не для того, что-
бы жаловаться на администрацию или
милицию, а для того, чтобы они помогли
решить вопрос о принятии поправок к
статье 4.5 Кодекса административных
правонарушений в КБР, которая и сей-
час подразумевает наказание за наруше-
ние покоя граждан. В дневное время надо
настроить механизм привлечения к от-
ветственности музыкальных меломанов.
Тогда можно и с милиции ждать положи-
тельного результата.
Законы принимаются, но исполнение

их зависит от каждого из нас. Совсем не
обязательно знать статью Кодекса об ад-
министративных правонарушениях, что-
бы с пониманием отнестись к молодой
маме, которая из-за любителей ночной
езды и громкой музыки не может уло-
жить спать младенца, а пожилая женщи-
на с тоской смотрит в окно, принимая
сердечные капли. Да, молодежь не обя-
зана разговаривать шепотом, но уваже-
ние к старшим еще никто не отменял! Об-
ращаюсь к майчанам. Чтобы закон ра-
ботал, сообщайте о нарушителях в мили-
цию. Наше равнодушие на руку хулига-
нам.

Опрос подготовила
Светлана Герасимова

Образец акта
Акт

о нарушении тишины и
общественного порядка
от «__» _______2010 г.

г. Майский
Мы, нижеподписавши-

еся, составили настоящий
акт о том, что в ночное
время с 23 часов 30 авгус-
та 2010 года и до 3 часов
45 минут 31 августа 2010
года в квартире № __ дома
__ по ул. _______ громко
играла музыка. На нео-
днократные требования
жильцов соседних квар-
тир уменьшить звук, про-
живающий в кв. __ г-н
Иванов И.И. не реагиро-
вал, продолжая нарушать
тишину. По прибытию
наряда милиции музыка
была выключена, но через
несколько минут вновь
включена  на полную
мощность, что нарушило
спокойствие жильцов со-
седних квартир.
Подписи жильцов.

Одновременно необхо-
димо подготовить заявле-
ние, где по возможности
точно указать время и
место нарушения обще-
ственного порядка. Заяв-
ление и акт необходимо
передать наряду мили-
ции, прибывшему на по-
вторную заявку. При этом
сотрудники милиции обя-
заны составить протокол
о нарушении обществен-
ного порядка в соответ-
ствии с федеральным за-
коном о милиции. Бывает
и так, что по тем или иным
причинам составить акт
немедленно не удаётся.
Это можно сделать и на
следующий день, главное
- не затягивать. Не забудь-
те удостовериться в том,
что ваше заявление внесе-
но в книгу учёта жалоб.
Вашу жалобу рассмот-

рят, и, если изложенные
факты подтвердятся, ви-
новник вашей бессонни-
цы будет предупреждён, а

также наказан материаль-
но - на  него наложат
штраф. Однако его размер
таков, что нарушителям
это может показаться не
слишком большой платой
за возможность весело
проводить время.
Подаем жалобу миро-

вому судье
Но может статься, что

и этого окажется недоста-
точно. Тогда - шаг четвер-
тый, специально для тех,
кому соседи продолжают
отравлять жизнь. Можно
попробовать привлечь
соседа к административ-
ной ответственности за
хулиганство. Статья 20.1
Кодекса РФ об админист-
ративных правонаруше-
ниях предусматривает от-
ветственность за мелкое
хулиганство, то есть дей-
ствия, демонстративно
нарушающие обществен-
ный порядок и спокой-
ствие граждан (независи-
мо от времени суток), в
виде наложения админи-
стративного штрафа или
административного арес-
та на срок до 15 суток.
Подаем в суд
Если же и это не возы-

меет действия, придётся
обращаться с иском в рай-
онный суд по месту жи-
тельства. Как правило, в
таких случаях специалис-
ты рекомендуют, основы-
ваясь на положениях ст. 7
Конституции РФ и ст. 8
Конвенции о защите прав
человека и основных сво-
бод (была ратифицирова-
на Российской Федераци-
ей в 1998 году), в подоб-
ных случаях подготовить
иск к соседям о понужде-
нии их соблюдать тишину
и взыскании возмещения
морального вреда. Одна-
ко размер причинённого
вам морального ущерба
должен быть подтверждён
документально. Таким
свидетельством могут по-
служить, например, пока-
зания других соседей, или
медицинская справка о
вашей временной нетру-

доспособности, или
аптечный чек на успоко-
ительное или снотворное.
Часто от действий жиль-

цов страдают владельцы и
арендаторы нежилых по-
мещений, расположен-
ных на первых этажах жи-
лых домов. Жильцы зача-
стую  не разделяют их
интересов и, рассчитывая
на материальную обеспе-
ченность предпринимате-
лей, пытаются обога-
титься за их счет. Крайне
рискованно в плане конф-
ликтов с жильцами разме-
щать рестораны и развле-
кательные заведения не-
посредственно под жилы-
ми квартирами, хоть это и
не запрещено законом.
Начинающие бизнесмены
иногда вкладывают сред-
ства  в ремонт и обору-
дование подобных заведе-
ний, но даже при наличии
необходимых разрешений
вынуждены прекращать
вскоре деятельность из-за
жалоб жильцов. В судеб-
ной практике известен
случай, когда  в  жилом
доме была закрыта биль-
ярдная, т.к. жильцу квар-
тиры сверху мешал шум
бильярдных шаров. Изве-
стны также многочислен-
ные случаи вымога-
тельств, которые участ-
ники, как правило, не
афишируют. Во избежа-
ние подобных ситуаций
следует внимательно вы-
бирать место для ведения
бизнеса, консультируясь
при этом со специалиста-
ми в сфере недвижимости,
если это необходимо.

25 марта 2010 года Парламентом КБР принят Закон «О соблюдении ти-
шины и покоя граждан в ночное время в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике». Соблюдается ли он? Вот что думают об этом майчане.
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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 «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 об-
ратно производится транспор-
том предприятия; водителя на
микроавтобус «Газель» (катего-
рия «Д» обязательно). Условия
работы и оплаты обсуждаются
на собеседовании.
Обращаться: г. Майский,

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

Качественная укладка
асфальта. 89034938934.
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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.

                 ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА «ЛЕНАР» г. НАЛЬЧИК
    с 3 по 7 сентября 2010 г.
приглашает на диагностику зрения

и отбор на оперативное лечение пациентов:
- современные технологии ультразвукового удаления катаракты с

имплантацией ультрамягких искусственных хрусталиков (метод фа-
коэмульсификации);

- эксимерная лазерная коррекция зрения - метод LASIK;
- новейшие методы лечения низкого зрения и косоглазия у детей.
Прием пациентов проводится по адресу: г. Майский,
ул. Ленина, 7. Поликлиника, кабинет окулиста.

Предварительная запись по телефону: 89280800668
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь

со специалистом
Лицензия: 07-01-000059 от 28.06.07 г.                                    2049(3) Реклама

СДАЕТСЯ  ПОМЕЩЕНИЕ .
89094921482.                          2091(3)

Куплю квартиру, без ремонта,
недорого, на материнский капи-
тал. 89632814119.                              2074(1)

Меняю 2-комнатную кварти-
ру на частный дом. 89604279190.
2050(1)

Меняю небольшое домовла-
дение на квартиру. 89034911996.
2080(5)

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

Качественная укладка ас-
фальта, недорого. 89640377187.
1978(20)

П Р О Д А Ю
или меняю на квартиру с доп-

латой частное домовладение. На
участке - 2 небольших кирпичных
дома, 3 большие теплицы, гараж
- мастерская. 89094904347. 2062(1)

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)

дом, времянка, гараж, 11 соток,
Надтеречная, 166. 89889233262.
2064(2)

срочно недостроенный дом в
стадии отделки. 2-29-38,
89034942729.                           1984(2)

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

дом, Комсомольская, 44. 2084(5)

дом, времянка, гараж, по ул.
Кирова, 307, 89094900554.    2059(5)

дома, пер. Лебедевский, 12,
пер. Лебедевский, 16. Обращать-
ся: 89627281237, Наташа.      1987(5)

дом, Степная, 36, 89633916027.
2047(2)

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

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

дом кирпичный; на производ-
ственный инкубатор  барабан,
стойки РТИ, баллон метан 80 л.
7-18-86.                                      1972(2)

срочно дом, 5 комнат, Цыбу-
лина, 70. 89287183944.               1989(2)

кирпичный дом, газ, вода ,
хозпостройки, гараж, во дворе -
магазин, Молодежная, 99,
7-20-77, 89604224153.                    1999(2)

дом, без ремонта, ст. Алексан-
дровская, ул. Новая, 11, 4-23-82,
после 17.00.                                           2070(1)

срочно дом, ст. Александров-
ская (центр). 89604253778.  1974(4)

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

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

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

полдома в/у, ул. Кавказская, 18
(район пенькозавода).             2072(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)

Р А Б О Т А
Организации требуется бухгал-
тер-кассир. Тел. 2-33-68, 2-19-33.
2082(1)

ИП «Долгов» требуются сле-
сарь-наладчик, молодые мужчи-
ны для работы в цехе, мужчина
на фасовочный аппарат. Зарпла-
та высокая. Комарова, 8, с 8.00 -
17.00.                                                           2051(2)

Требуется продавец-консуль-
тант (молодая, активная девуш-
ка). 89034258043.                      2063(1)

Требуются мастер-универсал
и мастер маникюра, нар. ногтей.
89604302009.                                           2001(3)

Председателям ТСЖ  в многоквартирных домах, в которых уста-
новлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, желающих
производить оплату за потребленную тепловую энергию по уста-
новленным приборам учета, необходимо обратиться в техничес-
кий отдел МП ММР «МТУК» с соответствующим заявлением для
заключения договора.
Наш адрес: КБР, г. Майский,  ул. Энгельса,71 (напротив магази-

на «Белый аист») тех.отдел. тел.8 (866 33) 25 5 09                       2053(3)

В случае неуплаты долгов за потребленное тепло
ниже перечисленным домам, акты по подготовке к
отопительному периоду подписаны не будут:
п№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Адрес
ул.Ленина,5
ул.Ленина,13
ул.Ленина,32
ул.Ленина,29
ул.Ленина,25
ул.Ленина,15
ул.Ленина,31
ул.Ленина,34
ул.Ленина, 38/1
ул.Ленина,40/2
ул.Энгельса, 60
ул.Энгельса, 58
ул.Энгельса, 73
ул.Гагарина,16
ул.Гагарина, 26
ул.Гагарина, 24
ул. М./Горького,98
ул.Ж./Дорожная,50
ул. Ж. /Дорожная, 52
ул. Комарова, 10

Сумма задолженности (руб.)
74 482-00
66 411- 00
104 944-00
51 448-00
86 852-00

125 381-00
87 783-00
84 021-00
61 872-00
63 786-00
62 896-00
97 638-00
81 102-00
51 163-00

138 811-00
98 803-00
73 048-00
96 750-00
93 408-00
69 105-00

1-комнатную  квартиру на
1 этаже. 89094903221.                   2015(5)

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

2-комнатную  квартиру, ре-
монт. 89094906224.                  2043(2)

срочно 2-комнатную квартиру,
у/п, 1-й этаж , Гагарина , 26.
89604235222.                                         1994(5)

2-комнатную  квартиру, Эн-
гельса, 60. 89094894754.          2065(1)

2-комнатную квартиру, без ре-
монта , Ленина , 38/5, кв . 23,
1 млн. 200, торг. 7-11-50; после
17.00 - 4-23-82.                                   2071(1)

2-комнатную  квартиру у/п,
4 этаж, застекленный балкон,
раздельные комнаты, металличес-
кая дверь, в  г. Прохладном.
89889286203.                             2083(1)

3-комнатную  квартиру (5
этаж), ул. Ленина, 21, 89064833698.
2067(2)

3-комнатную  квартиру, зе-
мельный участок в  центре.
2-12-12, 89604282956.                2029(5)

3-комнатную квартиру, 4 этаж,
Гагарина, 26. 89094899719.   2031(3)

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

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

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

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

ВАЗ-2106, 1986 года, Кирова,
226, тел. 7-28-77.                               2013(2)

«Опель-Корса», 1999 года ,
170 тыс., торг; план 6 соток.
89887239544.                             2068(1)

срочно новый компьютер .
2-14-19.                                      2060(5)

компьютер, 2 ядра, срочно, де-
шево. 89889322672, 2-57-17. 2075(1)

пеплоблоки пропаренные.
89286915688, 89034953649.   1942(5)

холодильник «Орск-8», б/у.
Тел. 7-29-38.                                        2032(2)

холодильник б/у, мотоцикл
«Днепр». 2-21-24.                              2087(1)

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

бараны. 89631681615.     1988(5)

памперсы  № 2, № 3. 2-14-19.
2061(5)

циркулярку и зернодробилку
на одном станке. 89034911996. 2079(5)

комнату в общежитии. Меняю
1-комн. квартиру на 2-комнатную
с доплатой. 89647698895.       2089(1)

Мы  любим  работать
для Вас!

ВОРОТА, НАВЕСЫ,
КОЗЫРЬКИ И РЕШЕТКИ.

89604300820.  2052(1)
 Реклама

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
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Магазин «Цветы-Плюс» поздравляет всех жителей и
гостей города Майского с 1 сентября!
Пусть без всяких сложностей
Задачки все решаются,
И пусть «пятерок» множество
В тетрадки помещается!
                                           ИП Клыша С. А.                   2058(1)

d d d d d d

Ветераны Майского отдела внутренних
дел поздравляют с юбилеем  ДЮКАРЕВА
Геннадия Васильевича!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости, везенья,
Улыбок, солнца и тепла
В Ваш юбилейный день рожденья!

2006(1)

Коллектив местной администрации городского поселения
Майский поздравляет МИХАЙЛОВУ Надежду Алексеевну
с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш порог!                                                                                       2073(1)

d d d d d d

Ремонт, реставрация,
перетяжка мягкой мебели.

2-14-64, 89054357446.   2066(1)
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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.

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

89287225878, 89034920192. 20
69

(1
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Песок, гравий, отсев, щебень. Доставка а/м «КамАЗ», быстро,
           по умеренным ценам. 7-30-05, 89034911996.              2078(10)

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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Рейсы
«Майский - Москва» -
среда каждой недели

7 час. 30 мин. -
автовокзал,

«Москва - Майский» -
суббота каждой недели -

10 часов.
на комфортабельном

автобусе.
Т. 89280760041 - Нальчик,

89265593558 - Москва. 20
10

(1
0)

 Р
ек
ла
ма

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

Магазин  «АВТОДОМ»
предлагает компьютеры и
комплектующие, ноутбуки,
спутниковое оборудование

(триколор, НТВ+), телевизоры,
DVD проигрыватели и другую
бытовую технику в кредит
без поручителей. ОТП-банк.
г. Майский, ул. Широкова, 1,

 7-10-98. Лиц. № 2766.  1992(5)Реклама

ООО «Оптика-М»
с 1 сентября ведет прием

врач-офтальмолог,
ул. Горького, 104,
тел. 2-17-41.

Проконсультируйтесь
со специалистом         2050(1) Реклама

ООО «МОЯ СТОЛИЦА»  требуются секретарь-референт, опера-
тор ЭВМ, бухгалтер (стаж работы), наладчик технологического
оборудования (стаж работы, высокая зарплата), механик,  газоэлек-
тросварщик, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, тракторист,
крановщик, водители категории «Е», «В», «С», водитель-экспеди-
тор на Газель, уборщики производственных и служебных помеще-
ний, доярка, операторы заправочной станции, инспектор по кадрам
(стаж работы). Имеется полный соцпакет, бесплатный проезд, зарп-
лата по результатам собеседования. Обращаться: г. Прохладный,
ул. Промышленная, 60,  т. 8(86631) 7-55-75, отдел кадров. 2086(1)
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