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Образование для этой про-
фессии играет большую роль,
однако в первую очередь ценит-
ся опыт. Для возможности ра-
ботать самостоятельно требует-
ся не меньше года «походить в
учениках», а некоторым и трёх
лет не хватает.
Составитель грузовых поез-

дов Сергей Бандуров в совер-

шенстве владеет профессией и
знает все тонкости этой работы.
Он пришел работать на Котля-
ревскую станцию более 15 лет
назад.

- Официально моя работа
заключается в формировании и
расформировании подвижного
состава, - рассказывает  Сергей.
- На деле это выливается в пере-

становку вагонов в определён-
ном порядке, который основан
на знании инструкций, боль-
шом личном опыте, а иногда и
развитой интуиции. Вся эта суе-
та и множество передвижений
преследуют только одну цель –
вовремя отправить состав. Это
приоритет номер один, после
соблюдения техники безопасно-
сти.
Легким этот труд не назо-

вешь - двенадцать часов «висе-
ния на вагонах», «дёрганья ав-
тосцепки», беготни из конца в
конец состава и бесконечных
переговоров  с дежурным по
рации. Приходится работать на
открытом воздухе, в любую по-
году. Вокруг постоянно находят-
ся движущиеся  поезда. Но бы-
вают и спокойные дни, когда уда-
ется не только пообедать, но и
полчасика покурить на лавочке.
Вот только случается это не час-
то.
Об этом не мечтают в детстве,

- говорит Сергей Александро-
вич. - Работа тяжёлая, опасная,
ответственная и при этом совсем
не героическая. Но, если дело по
душе, то не страшны никакие
трудности. От коллектива тоже
многое зависит, а он у нас подо-
брался отличный. Все понима-
ют, что в нашем деле без коман-
дной работы пропадёшь, иног-
да, в прямом смысле слова, при-
ходится доверять свою жизнь
коллегам. Я очень ценю в них
высокий профессионализм и
добросовестность. Ну, ещё мож-
но добавить коммуникабель-
ность. Ведь, несмотря на то, что
вокруг железные вагоны, рабо-
тать приходиться с живыми
людьми, и умение найти взаи-
мопонимание очень важно.
С Сергея Александровича на-

чалась династия железнодорож-
ников в семье Бандуровых. Его
дети решили пойти по стопам
отца - сын уже трудится на стан-
ции вместе с ним, а дочери еще
предстоит прийти на железную
дорогу.

На этот раз неизвестные разбили плитку у под-
ножия памятника, полностью обнажив цемент. Бе-
лое пятно на фоне уцелевшей бардовой плитки из-
далека бросается в глаза. Честно говоря, это уже
смахивает на издевательство – мол,  вы отремонти-
ровали, а мы еще больше сломаем. Нелюдей, кото-
рые все это вытворяют, кроме  как вандалами, ни-
как назвать нельзя! Но результат, как говорится, на-
лицо – груда разбитой плитки и «пострадавший»
Ленин. Не помешало бы установить на площади
камеры видеонаблюдения. По крайней мере, будем
знать виновников в лицо. А если еще их накажут,
тогда другим не повадно будет!
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После пленарного заседания
глава местной администрации
Майского муниципального
района провел совещание с ру-
ководителями коммунальных
служб. Юрий Атаманенко на-
помнил им, что существуют
полномочия и обязанности ра-
ботников коммунальных служб,
но есть и поручения, которые
должны выполняться. К ним от-
носится санитарная очистка го-
рода от сорняков, мусорных сва-
лок и бытовых отходов.

- Мы должны  объединить
усилия и очистить город. Я уже
говорил, что Президент Кабар-
дино-Балкарии на недавнем со-
вещании был возмущен фито-
санитарным состоянием насе-
ленных пунктов республики. В
нашем районе самый большой
населенный пункт – это город,
который, к сожалению, тоже не
блещет чистотой. В каком состо-
янии находится территория воз-
ле автостанции?! Неужели
нельзя подмести площадь возле
нее, убрать мусор, покрасить,
побелить? И таких примеров
много.
Затем первый заместитель

главы Владимир Гертер огласил
общий укрупненный план по
наведению санитарного поряд-
ка в городе. Вечером был под-
готовлен план с разбивкой тер-
риторий, на которых необходи-
мо провести санитарную очис-
тку силами коммунальщиков,
организаций и учреждений.
Учащиеся школ тоже будут при-
влечены. Этот план приложен к
протоколу совещания у главы
администрации. Все работы
должны быть выполнены со-
гласно указанным срокам. Бла-
годаря общим усилиям сани-
тарное состояние города долж-
но стать образцовым.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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Асланбек
Хуштов будет
укреплять
связи севера
и юга России
Президент Кабардино-Балка-

рии Арсен Каноков назначил
олимпийского чемпиона в Пе-
кине Асланбека Хуштова своим
представителем в Красноярс-
ком крае.
Прославленный борец пока

не собирается покидать боль-
шой спорт. Совсем недавно, вы-
ступая на чемпионате мира по
спортивной борьбе в Москве в
турнире «классиков», он стал
бронзовым призером в весовой
категории до 96 кг.
Новые обязанности Хуштов

будет исполнять на обществен-
ных началах.
С Красноярским краем Ка-

бардино-Балкария готовится
подписать двустороннее согла-
шение о торгово-экономичес-
ком, научно-техническом и куль-
турном сотрудничестве. Это
важное событие должно состо-
яться в рамках IX Международ-
ного экономического форума в
Сочи 16-19 сентября 2010 года.
Напомним, что с 2005 года

Асланбек Хуштов представлял
КБР и Красноярский край на
внутрироссийских спортивных
соревнованиях. Теперь ему
предстоит укреплять связи севе-
ра и юга страны также в других
областях.

КБР на 2 месте
по уровню
внедрения
электронного
правительства
Электронный журнал «Гос-

менеджмент» опубликовал рей-
тинг субъектов РФ по уровню
внедрения «Электронного пра-
вительства» по состоянию на 1
сентября 2010 года . Первую
строчку в нем занимает респуб-
лика Татарстан, вторую - Кабар-
дино-Балкарская Республика.
Таким образом, республика со-
хранила за собой позиции в рей-
тинге, опубликованном в июле
2010 года. Третье место  поде-
лили Нижегородская область и
Башкортостан.
По словам директора Центра

прикладной экономики (Моск-
ва) Юрия Белоусова, который
является автором этого рейтин-
га, только три субъекта Федера-
ции не имеют на сегодняшний
день единого портала государ-
ственных услуг.
Как поясняет Белоусов, сис-

тема электронного правитель-
ства внедряется в первую оче-
редь для того, чтобы облегчить
населению доступ к государ-
ственной услуге. «По сути, это
создание «единого окна», о ко-
тором много говорят. Человек,
не выходя из  дома , должен
иметь возможность получить
большинство государственных
услуг», - считает он.
Выбранная методика оценки,

уверяет эксперт, дает практи-
чески объективную картину по
субъектам Федерации. Правда,
уже в октябре аналитики пере-
смотрят методику оценки, уде-
лив большее внимание качеству
работы электронного портала.
Также в дальнейшем такие рей-
тинги будут составляться не еже-
месячно, а ежеквартально.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Ïðåçèäåíò ÊÁÐ
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На сей раз пленарное заседа-

ние у главы местной админист-
рации Майского муниципаль-
ного района состоялось в поне-
дельник. Поводом этому послу-
жило совещание  Президента
Кабардино-Балкарии Арсена
Канокова с главами администра-
ций районов и министрами, ко-
торое состоялось 10 сентября, а
также его рабочая поездка  в
Майский район в  минувшее
воскресенье. Как рассказал
Юрий Атаманенко, Президент
Республики выразил крайнее
недовольство по поводу фито-
санитарного состояния некото-
рых населенных пунктов, в ко-
торых он недавно побывал. Пре-
зидент КБР был возмущен  без-
действием глав сельских поселе-
ний в борьбе с сорной расти-
тельностью и мусором.

- Поэтому сегодня я хочу про-
информировать вас о тех зада-
ниях и поручениях, которые
были даны Президентом. Преж-
де всего, это санитарное состо-
яние сел, станиц и, конечно, го-
рода. Наш город по окраинам
не меньше захламлен, чем села
и станицы. Первому заместите-
лю главы администрации, на-
чальнику Управления сельско-
го хозяйства немедленно разра-
ботать план по закреплению
территорий за муниципальны-
ми предприятиями, кроме ма-
териальной сферы, по наведе-
нию санитарного порядка.  Му-
сор в реках, мусор на въездах и
выездах, амброзия. Этого не
должно быть.
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l Конференции

В зале заседаний администра-
ции городского поселения Май-
ский состоялась 18 конференция
местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия».  Открыла и вела ее
заместитель секретаря местно-
го политического Совета, пред-
седатель Совета сторонников
партии «Единая Россия» Майс-
кого района Ольга Полиенко. В
работе конференции приняли
участие председатель Совета
местного самоуправления
Майского муниципального
района Валентина Марченко,
член политсовета регионально-
го отделения ВПП «Единая Рос-
сия» Владимир Бердюжа, ата-
ман районного казачьего обще-
ства Павел Кармалико, предста-
вители общественности и руко-
водители предприятий и органи-
заций.
Ольга Ивановна выступила с

информацией об итогах межре-
гиональной конференции реги-
ональных отделений партии
«Единая Россия» СКФО «Стра-
тегия социально-экономическо-
го развития Северного Кавказа
до 2020 года. Программа  на
2010-2012 годы» и задачах по ре-
ализации инвестиционного про-
екта строительства завода чис-
тых полимеров на территории
Майского муниципального
района.
Докладчик, в частности, отме-

тила, что ВПП «Единая Россия»
доказала, что способна обеспе-
чивать управление страной. Се-
годня, на новом этапе развития,
партия взяла на себя историчес-
кую  и политическую ответ-
ственность за  модернизацию
страны.  Поэтому было приня-
то решение провести во всех фе-
деральных округах межрегио-
нальные партийные конферен-
ции с целью определения и ре-
шения проблем регионов.  Пер-
вая конференция прошла в го-
роде Красноярске. Она была по-
священа стратегии социально-
экономического развития Сиби-
ри. Вторая прошла 5 июля этого
года в Нальчике. В работе кон-
ференции приняли участие 250
делегатов. На обсуждение про-
ектов программ социально-эко-
номического развития регио-
нов СКФО на период 2010-2012
годы было представлено более
80 проектов, в том числе от Ка-
бардино-Балкарского регио-

    «Ìû îòâåòñòâåííû
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нального отделения – 13. Один
из них – строительство в Майс-
ком районе завода чистых поли-
меров «Этана» по производству
новой уникальной высокотехно-
логичной отечественной про-
дукции, замещающей до 30 про-
центов импорта.
Все представленные проекты

направлены на улучшение соци-
ально-экономического положе-
ния Кабардино-Балкарии. Их
успешная реализация позволит
вывести нашу республику в
число наиболее развитых реги-
онов Северного Кавказа.  Зада-
ча партии – выстраивать эффек-
тивные каналы прямой и обрат-
ной связи с людьми, с теми, кто
реально включился в процессы
модернизации, кто чувствует не-
востребованность, ищет, куда
приложить свои силы и способ-
ности. «Единая Россия» - правя-
щая партия, и от нас зависит, как
пойдет модернизация, какие
плоды принесет она стране и ее
гражданам. Мы ответственны не
только за лозунги, но и за реаль-
ные результаты этой политики.
Политсовету местного отделе-
ния необходимо больше уделять
внимания работе с первичными
отделениями, муниципальными
депутатами и сотрудниками ис-
полнительной власти района.
В своем выступлении глав-

ный экономист отдела экономи-
ческого развития и поддержки
предпринимательства местной
администрации Майского муни-
ципального района Александр
Скляренко дал развернутую ин-
формацию о заводе чистых по-
лимеров, строительство которо-
го будет осуществляться в севе-
ро-восточной зоне нашего рай-
она. В частности, в селе Октябрь-
ском. Общая площадь - 60 га, сто-
имость данного проекта около
12 млрд. рублей. Значительную
часть – около девяти млрд. руб.,
составляют средства инвестора.
Проект рассчитан на реализа-
цию в три этапа. Начало строи-
тельства основных зданий и со-
оружений инфраструктуры ,
монтаж технологического обо-
рудования и запуск двух первых
комплексов намечено на 2011-
2013 годы. На полную мощность
завод планируется пустить в 2015
году.
Делегаты конференции зада-

ли много вопросов по экологи-

ческой составляющей предстоя-
щего строительства. Докладчик
ответил, что заключения по эко-
логической экспертизе еще нет,
но на территории предприятия
будут установлены очистные со-
оружения с биологической и хи-
мической очисткой. Отходы про-
изводства  будут проходить пер-
вичную утилизацию на террито-
рии предприятия, а затем транс-
портироваться в г. Тихорецк для
прохождения вторичной обра-
ботки.
Налоговые поступления в

бюджет разных уровней соста-
вят около полутора миллиардов
рублей. Появятся 2500 новых ра-
бочих мест. Причем, проектом
предусматривается строитель-
ство жилого комплекса для спе-
циалистов завода на площади 70
га и вспомогательные производ-
ства.
В прениях также выступили

и.о. директора районного цент-
ра занятости Татьяна Тен, пред-
седатель райкома профсоюзов
работников образования  Елена
Бабенко. Поднимались вопросы
занятости молодежи, нехватки
мест в дошкольных учреждени-
ях. По словам Елены Бабенко,
статистика рождаемости в райо-
не показывает, что количество
детей, родившихся в 2009 году, на
16 процентов больше, чем в
2008-м. Тенденция роста рожда-
емости сохраняется и в 2010 году,
что приведет к увеличению де-
тей в дошкольных учреждениях.
Уже сейчас надо подумать, где
разместить дошкольные группы.
В ходе обсуждения затрону-

тых вопросов было принято ре-
шение считать участие в реали-
зации инвестиционных проек-
тов социально-экономического
развития КБР приоритетным
направлением в деятельности
местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия».
Перед закрытием конферен-

ции заместитель секретаря по-
литсовета выполнила приятную
миссию. За активное участие в
общественной жизни района
секретарь первичного отделе-
ния микрорайона гимназия № 1
Зинаида Решетникова была на-
граждена грамотой и ценным
подарком исполкома Кабарди-
но-Балкарского отделения ВПП
«Единая Россия».

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

При ознакомлении с его со-
держанием Юрий Атаманенко и
начальник районного правово-
го управления Александр Бод-
ров пришли к выводу, что  при-
каз принят в нарушение норм
действующего федерального за-
конодательства. Так, пункт № 2
приказа гласит: «Прием плате-
жей осуществлять только в раз-
мере, указанном в квитанции.
Квитанции, имеющие исправле-
ния, дописки, а также платеж-
ные документы неустановлен-
ной формы, к оплате не прини-
мать». Однако согласно подпун-
кту «в» пункта 40 Постановле-
ния Правительства Российской
Федерации от 23 мая 2006 года
№ 307 «О порядке предоставле-
ния коммунальных услуг граж-
данам», потребителям предос-
тавляется возможность произ-
водить частичную оплату ком-
мунальных услуг. Также в соот-
ветствии с пунктом 16 статьи 12
Жилищного кодекса РФ уста-
новление структуры платы за
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, порядка расчета и
внесения такой платы относит-
ся к компетенции органов госу-
дарственной власти РФ в облас-
ти жилищных отношений.
В связи с этим в прокуратуру

КБР было направлено письмо с

просьбой принять меры по отме-
не приказа о переходе на новую
систему приема платежей.
Как сообщил прокурор горо-

да Нальчика А. Тхагапсоев, со-
трудниками прокуратуры и Уп-
равления федеральной антимо-
нопольной службы  по КБР
была проведена проверка. Уста-
новлено, что приказ № 15-58 от
9 июня 2010 года «О переходе на
новую систему приема плате-
жей от населения» разработан в
соответствии с дополнительным
соглашением от 21 мая 2010 года
№ 1 к договору «О приеме пла-
тежей за газ». Согласно этому
договору исполнитель по пору-
чению заказчика принимает на
себя обязательства осуществ-
лять прием платежей от населе-
ния, перечислять полученные
денежные средства на расчет-
ный счет заказчика и передавать
документы, подтверждающие
принятие денежных средств от
плательщиков, в порядке и на
условиях, определенных дан-
ным договором. В соответствии
с пунктом 1 дополнительного
соглашения в данный договор
были внесены изменения, каса-
ющиеся обязательств сторон.
Также было выяснено, что

ООО «Кавказрегионгаз», заклю-
чив дополнительное соглашение
и издав соответствующий при-
каз, самостоятельно изменило

ранее действовавший порядок
внесения платы за газ и устано-
вило новый. Однако согласно
п. 16 ст. 12 Жилищного кодекса
РФ к полномочиям органов го-
сударственной власти РФ в об-
ласти жилищных отношений от-
носится установление структу-
ры платы за коммунальные ус-
луги, порядка расчета и внесе-
ния такой платы. Таким обра-
зом, ООО «Кавказрегионгаз»
установило новый порядок вне-
сения платы за коммунальные
услуги, тем самым, осуществив
действия, нарушающие требо-
вания жилищного законодатель-
ства.
В связи с этим Управлени-

ем федеральной антимонополь-
ной службы по КБР за наруше-
ние требований части 1 статьи
10 Федерального закона от
26.07.06 г. № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции» возбуждено
административное дело о нару-
шении антимонопольного зако-
нодательства. Кроме того, про-
куратурой города Нальчика вы-
несен протест на приказ № 15-
58 от 9 июня 2010 года «О пе-
реходе на новую систему при-
ема платежей от населения», а
в адрес заместителя директора
ООО «Кавказрегионгаз» пред-
ставление об устранении нару-
шений действующего законода-
тельства Российской Федера-
ции.

l Закон есть закон

Ïî èíèöèàòèâå àäìèíèñòðàöèè
Ìàéñêîãî ðàéîíà ïðîêóðàòóðîé ÊÁÐ
âûíåñåí ïðîòåñò íà ïðèêàç ôèëèàëà

ÎÎÎ «Êàâêàçðåãèîíãàç» â ÊÁÐ «Î ïåðåõîäå íà
íîâóþ ñèñòåìó ïðèåìà ïëàòåæåé îò íàñåëåíèÿ»
В июне текущего года в адрес главы местной администрации Майского муниципального района

Юрия Атаманенко поступило письмо от начальника абонентского пункта Майского района АБС фи-
лиала ООО «Кавказрегионгаз» в КБР А. Оразаева. В нем он просил организовать встречу с главами
поселений района, депутатами местных органов власти и населением для разъяснения и обсуждения
нового порядка приема оплаты за потребленный газ. К письму прилагался приказ № 15-58 от 9 июня
2010 года «О переходе на новую систему приема платежей от населения» за подписью заместителя
генерального директора филиала ООО «Кавказрегионгаз» в КБР В. Кантеева.

(Начало на 1 стр.)

Во время поездки в Майский
район Арсен Баширович и де-
легация из Москвы посетили ар-
хитектурный комплекс «Пуш-
кинский дуб», музей, физкуль-
турно-оздоровительный комп-
лекс. Хотел бы настроить всех на
серьезность грядущих событий.
Открытие этих объектов обеща-
ет быть широким и резонанс-
ным. Наш ФОК является сейчас
типовым и будет взят за основу
при строительстве других
спортивных комплексов. Одна-
ко Арсен Баширович посетовал,
почему в спортивном зале нет
гостевых трибун. Отделу здра-
воохранения, молодежной по-
литики и спорта, архитектору
этот вопрос необходимо прора-
ботать и внести свои предложе-
ния. В самое ближайшее время
следует заняться оснащением
спортинвентарем ФОКа. Немед-
ленно закончить подготовку
футбольного поля под искусст-
венное покрытие.  К концу не-
дели надо его заасфальтировать.
Глава местной администра-

ции выразил свое возмущение
по поводу разбитой плитки на
памятнике Ленину. Дал поруче-
ние и.о. главы городского посе-
ления Майский Евгению Выск-
ребенец – найти возможность
отремонтировать памятник в
кратчайшие сроки. Говоря о
предстоящей сдаче строитель-
ных объектов, Юрий Николае-
вич заострил внимание на бла-
гоустройстве фасада Дома куль-
туры  «Россия», территории
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса, прилегающей дет-
ской площадке. Он также дал по-
ручение и. о. главы админист-
рации города о строительстве
новых детских площадок.

- Детей в городе много, по-
этому необходимо в год стро-
ить хотя бы две-три площадки,
но для этого нужно увеличивать
доходную часть городского бюд-
жета, - сказал Юрий Атаманен-
ко.
Обещается, что на будущий

год бюджет республики будет
увеличен почти в четыре раза.
Но это не означает, что средства
увеличатся и в консолидирован-
ном бюджете Майского района
просто так. Инвестиции будут
распределяться точечно, есть
реальный проект, под него и бу-
дут выдаваться так называемые
венчурные кредиты. Это фи-
нансирование высокорисковых

Ïðåçèäåíò ÊÁÐ ïîñåòèë
ãîðîä Ìàéñêèé

инвестиционных проектов.  Осо-
бенно это касается  сельского
хозяйства. Здесь Юрий Никола-
евич еще раз остановился на
инвестиционной Программе по
выращиванию интенсивных са-
дов.

- Надо ускорить работу по
изъятию земельных участков,
которые используются неэф-
фективно. Есть такие арендато-
ры, которые ничего не произво-
дят или работают себе в убыток,
но землю держат. Мы можем
привлечь в район инвестиции,
но за каждым проектом должна
стоять либо компания, либо ре-
альный человек плюс матери-
альное обеспечение.  Те проек-
ты, за которыми нет финанси-
рования - «мертвые», они даже
рассматриваться не будут. А нам
необходимо попасть в список
проектов, которые жизнеспо-
собны и под них будут выделять-
ся инвестиции.  Приоритет бу-
дет отдаваться тем, где предпо-
лагается увеличение налогооб-
лагаемой базы.
Глава отметил, что Президен-

том КБР предложено составить
примерный план действий глав
районов на ближайшее время и
на предстоящий год. Отсюда бу-
дет вытекать и инвестиционная
программа на 2011 год.

- Хочу порадовать работни-
ков бюджетной сферы , что с
первого января нового года бу-
дет повышена заработная плата
на 20-40 процентов, - сказал он.
На  пленарном совещании

был также озвучен вопрос о том,
что готовятся изменения в зако-
нодательной системе. В частно-
сти, о разделении исполнитель-
ной и законодательной власти в
сельских поселениях. По словам
Президента КБР Арсена Кано-
кова, один человек не может не-
сти бремя двух властей, т. е. од-
новременно быть председате-
лем Совета местного самоуп-
равления и главой администра-
ции сельского поселения.
Юрий Николаевич потребо-

вал выполнения обещаний и. о.
главы города по поводу ремон-
та дорог и дал задание и.о. главы
города и начальнику Управле-
ния финансами Майского рай-
она Римме Ким решить вопрос
с освещением города.

- Мы должны реагировать на
жалобы людей. Надо сделать все,
что в наших силах, а не зани-
маться отписками.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Полным ходом идут ремонт-
ные работы в многоэтажных
домах, которые вошли в жилищ-
ную программу по капитально-
му ремонту в соответствии с За-
коном № 185 «О фонде содей-
ствия реформированию  жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства». В этом году будет отре-
монтировано 12 домов. На эти
цели, как уже сообщалось, вы-
делено около 30 млн. рублей. В
минувшую среду первый заме-
ститель главы местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района Владимир Гертер
провел очередное заседание с
подрядчиками.
Львиная доля работ по капи-

тальному ремонту выполняется
ООО «Рострой». Однако боль-
шой объем не отражается на
сроках и качестве выполняемых
работ. Как рассказал руководи-
тель компании Анзор Мамре-
шев, 75 процентов от заплани-
рованного уже выполнены. В
третьей декаде сентября ремонт
будет завершен.

22-23 сентября об окончании
строительных работ надеется от-
рапортовать и подрядчик «ИП
Кучмазоков». По словам прора-
ба Мурата Науржанова, в насто-
ящее время ремонтируется кров-
ля дома № 2 по ул. Грибоедова.
Однако к ремонту фасада бри-
гада еще не приступала.
Владимир Гертер потребовал

ускорить работы. Особое вни-
мание он обратил на кровлю.

- Началась осень и поэтому
необходимо как можно быстрее

закрыть крыши, чтобы не было
протечек в квартирах. А такие
сигналы уже есть.
Кстати, крыши на всех домах

будут шатровые из металлочере-
пицы. Всего в капитальный ре-
монт по закону вошли пять пози-
ций. В Майском районе лифто-
вого хозяйства в этих домах нет,
поэтому выполняется четыре
пункта – ремонт кровли, фасада,
инженерных коммуникаций и
установка узлов учета.
На состоявшемся совещании

первый заместитель главы мес-
тной администрации еще раз на-
помнил о необходимости запол-
нения подрядчиками журналов
производства  работ, соответ-
ствующих актов. На строитель-
ные материалы  обязательно
должны быть сертификаты, если
происходили какие-то измене-
ния по видам работ или по сум-
мам, это должно быть подтвер-
ждено протоколами собраний
жильцов дома.

- До начала следующей неде-
ли необходимо предоставить
графики выполнения работ.
Если какого-то из вышеперечис-
ленных документов не будет, пе-
речисления средств не ждите, -
сказал Владимир Иванович.
Через неделю совместно с

представителями республикан-
ской жилищной инспекции пла-
нируется начать промежуточ-
ную проверку объема и каче-
ства выполненных работ.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Ðåìîíò áóäåò çàâåðøåí
â êîíöå ñåíòÿáðÿ
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l Послесловие к празднику

Валентина ПАНОВА

 Вечером 10 сентября
на площади собрались все
станичники. Крылечко
перед Домом культуры
превратилось в импрови-
зированную сцену, укра-
шенную разноцветными
шарами и гирляндами, а
плетни и старинная утварь
казачьего быта придавала
окружающей обстановке
особый колорит.

 С первыми аккордами
позывных на сцену выш-
ли глава администрации
станицы  Котляревской
Михаил Пляко и атаман
казачьего общества Алек-

сей Канунник. Заслушав
рапорт начальника казачь-
его штаба о полной готов-
ности к празднованию
170-летия станицы, была
дана команда открыть це-
ремонию.
Под звуки казачьего

гимна и выстрелы фейер-
верков на площади, чека-
ня шаг, появился отряд
молодых казачат в пара-
дной форме и мотоцикли-
сты с гордо развевающи-
мися на ветру флагами.
Ведущие мероприятия в
ярких казачьих нарядах
поздравили присутствую-
щих со столь важным со-
бытием в жизни всего
района.
Разделить с котляревца-

Þáèëåé ñòàíèöû
îòìåòèëè ñ ðàçìàõîì

170 лет... Много это или мало – однозначно не ответишь. Но именно столько лет
назад, 26 августа 1840 года, на Военно-Грузинской дороге, на левом берегу реки
Терек, была основана станица Котляревская. Вначале это было военное поселение,
первопоселенцами которого стали  нижние чины, прослужившие в войсках Отдель-
ного Кавказского корпуса более 15 лет. В их числе донские и малороссийские каза-
ки.

  С тех пор произошло немало событий. Разные времена пришлось пережить кот-
ляревцам - тяжелые годы войны, разруху, веру и безверие, процветание и славу
родного колхоза и перестройку, когда на их глазах стало рушиться то, что строилось
не одним поколением жителей станицы.
Сегодня Котляревская насчитывает 1270 домов, где проживают 3,5 тысячи че-

ловек. Для этой большой дружной семьи 170-летие станицы - не просто праздник.
Это юбилей их общего дома, к празднованию которого они готовились заблаговре-
менно и особенно скрупулезно.

ми праздничное настрое-
ние собралось много гос-
тей. В числе приглашен-
ных были заместитель
председателя Совета мес-
тного самоуправления
Майского муниципально-
го района Сергей Берез-
нев, первый атаман Терс-
ко-Малкинского отдела,
общественный советник
президента КБР по казаче-
ству Михаил Клевцов, гла-
ва городской администра-
ции Евгений Выскребе-
нец, главы администраций
сельских поселений Вла-
димир Радченко и Татья-

на Шутова,  депутат пар-
ламента КБР, председатель
правления СХПК «Ленин-
цы» Владимир Бердюжа,
начальник отдела культу-
ры Майского муници-
пального района  Ольга
Бездудная, главный врач
районной больницы Ан-
жела  Хохова , министр
имущественных и земель-
ных отношений КБР Му-
хамед Сохов и начальник
ОВД по Майскому муни-
ципальному району За-
мир Сохов.
С пожеланиями мира,

добра  и процветания к
котляревцам обратился
глава местной админист-
рации Майского муници-
пального района Юрий

Атаманенко. Он поблаго-
дарил  казаков за сохране-
ние традиций, трепетное
отношение к своей исто-
рии и вручил подарок.
В этот вечер было мно-

го теплых слов, радостных
улыбок и, конечно, подар-
ков. Станичников поздра-
вили глава местной адми-
нистрации станицы Котля-
ревской Михаил Пляко и
председатель СХПК
«Красная нива» Петр
Шульга. Генеральный ди-
ректор ООО «Агро+» За-
урбек Кунижев  отметил
лучших работников агро-

фирмы, проживающих в
станице. За высокие пока-
затели в сельхозпроизвод-
стве и в честь 170-летия
станицы  Котляревской
почетные грамоты и де-
нежные премии получи-
ли С. Васильева, В. Хаус-
това, С. Елагина, В. Соло-
ненко, В. Заркова, И. Клев-
цов и Г.  Шульга.
Череду награждений

продолжила Ольга Бездуд-
ная. За активное участие
в республиканских и рай-
онных мероприятиях По-
четной грамоты  отдела
культуры Майского муни-
ципального района удос-
тоен народный хор старин-
ной казачьей песни «Мы
терские казаки», руково-

дитель Лилия Федорова,
аккомпаниатор Алек-
сандр Москаленко. Почет-
ной грамотой за много-
летний и добросовестный
труд награждена заведую-
щая станичного музея
Лилия Клевцова.
Старожилам станицы

Тимофею  Тимофеевичу
Синдирову и Анне Абра-
мовне Алферовой вручи-
ли  памятные подарки.
Не забыли поздравить

и самых маленьких ста-
ничников. В этом юбилей-
ном году детишек стало
на 16 больше. Их первый
«выход в свет» на руках
родителей, был очень тро-
гательным. Земляки при-
ветствовали малышей
дружными, теплыми апло-
дисментами. Михаил Пля-
ко вручил молодым роди-
телям памятные буклеты
с просьбой сохранить их
до 18-летия детей.
Устные поздравления

сменялись музыкальны-
ми подарками. Зрители
восторженно встречали
творческие коллективы,
приехавшие со всего рай-
она   - народ-
ный хор Дома
культуры  ста-
ницы Алексан-
дровской, юная
солистка из Но-
воивановского
СДК  Ирина
Кныш , образ-
цовая вокаль-
ная студия «Фе-
никс» - ДК
«Россия». А за-
дор и озорное
н а с т р о е н и е
«Хороших дев-
чат» из городс-
кого Дома куль-
туры сразу же

передались котляревским
казачкам и они, подпевая,
пустились в пляс.
Хозяева  праздника -

хор старинной казачьей
песни, продемонстриро-
вали свое гостеприим-
ство. Во время исполне-
ния песни «Каравай», на
площади появился огром-
ный поднос с одноимен-
ным лакомством, кото-
рым угощали всех жела-
ющих.
На этом сюрпризы не

закончились - глава ста-
ничной администрации
Михаил Пляко провел це-
ремонию  награждения
победителей конкурсов
«Лучший двор», «Луч-
ший квартал», «Лучшее
офисное здание», кото-
рые были проведены в
преддверии празднования
юбилея станицы. В номи-
нации «Лучший двор»
единогласным мнением
комиссии победило домо-
владение Ольги Сухини-
ной. «Лучшим офисным
зданием» признан лечеб-
ный участок Виктора
Юшта, «Лучший квартал»

- участок улицы Речной
до переулка Лермонтова.
Благодарственные письма
и денежные вознагражде-
ния от главы в этот вечер
получили еще 32 жителя
станицы.
Далее всех присутству-

ющих ждала  обширная
концертно-развлекатель-
ная программа с различ-
ными конкурсами, игра-
ми и участием местных
любимых артистов - Оле-
га Скляренко, Лилии Фе-
доровой, Жанны Алексе-
евой, Ксении Лопатинс-
кой, вокальных групп
«Три мечты», «Доми-
солька», дуэта «Созвез-
дие» и гостей из района -
Ульяны Бездудной, вокаль-
ной группы «Злато колеч-
ко» и участников студии
бального танца «Макси-
мум». Апофеозом ме-
роприятия стал празднич-
ный фейерверк.
Призы и подарки были

приобретены  за  счет
спонсорских вложений и
средств частных предпри-
нимателей станицы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Открытый аукцион по продаже
в собственность земельных участков

 из земель населенных пунктов
Местная администрация Майского муни-

ципального района извещает  о проведении
открытого  аукциона по продаже  в собствен-
ность земельных   участков  из земель насе-
ленных пунктов на основании распоряжения
главы местной  администрации Майского му-
ниципального района от   07.09.2010 г.
№ 516:
ЛОТ № 1 -  земельный участок  с разре-

шенным использованием: под  строительство
объекта сотовой связи с кадастровым номе-
ром  07:03:0700026:110,    общей площадью
28 кв.м., расположенный по адресу: КБР,  г.
Майский,  ул. Ленина,   № 1/1.
ЛОТ № 2 -   земельный участок  с разре-

шенным использованием: под  строительство
объекта сотовой связи с кадастровым номе-
ром  07:03:0700009:108,    общей площадью
28 кв.м., расположенный по адресу: КБР,
г. Майский, ул. Чкалова, № 36/1.
Участки   свободны от строений,  обреме-

нений и ограничений в использовании земель-
ных  участков не имеется.

 Продавец – Местная администрация
Майского муниципального района.
Организатор аукциона – МУ «Управле-

ние  развития агропромышленного комплек-
са, муниципального имущества и земельных
отношений Майского муниципального рай-
она» (далее –  Управление развития АПК и
МИЗО)
Начальная рыночная цена:
Лот № 1 -  11 000  (одиннадцать  тысяч)

руб.;
Лот № 2 -  6700  (шесть тысяч  семьсот)

руб .
  «Шаг» аукциона:
 ЛОТ   № 1 -  5 % от начальной рыночной

цены   550  (пятьсот пятьдесят) руб.
 ЛОТ  № 2 -   5%  от начальной рыночной

цены – 335 (триста тридцать пять руб.);
Размер внесения задатка -  20% от началь-

ной рыночной цены:
Лот № 1     – 2200  (две тысячи  двести

руб .)
Лот № 2    -  1340  (одна  тысяча триста

сорок руб.)
Условия проведения  аукциона:
К участию в аукционе допускаются фи-

зические и юридические лица, своевременно
подавшие заявку на участие в аукционе, пред-
ставившие надлежащим образом оформлен-
ные документы в соответствии с перечнем,
установленным в настоящем сообщении, и
обеспечившие поступление на счет Органи-
затора аукциона, указанный в настоящем ин-
формационном сообщении, установленной
суммы задатка в порядке и сроки, предус-
мотренные договором о задатке.

 Обязанность доказать свое право на уча-
стие в аукционе лежит на претенденте.
Один заявитель вправе подать  только

одну заявку  на участие в аукционе.
Аукцион проводится открытый по соста-

ву участников и по форме подачи предложе-
ний о цене земельного участка. Победителем
аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену земельного уча-
стка. Договор купли-продажи с победителем
аукциона заключается не позднее 5 дней пос-
ле утверждения протокола об итогах аукци-
она, оплата за земельный участок  произво-
дится единовременно по полной стоимости  в
течение 5 дней после заключения договора
купли – продажи  земельного участка.
Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявку установленной фор-

мы с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка;

  - заключить договор о задатке и внести
задатки  за ЛОТ № 1 и ЛОТ № 2  на  счет
УФК по КБР (Управление финансами Майс-
кого муниципального района (МУ «Управ-

ление развития АПК и МИЗО Майского му-
ниципального района») ИНН 0703003020
КПП 070301001 ОКАТО 83220501000 л/с
040432Д9021 счет 40101810100000010017 в
ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республи-
ки Банка России г.Нальчик, БИК 048327001,
ИНН 0711037858,   КБК  892 1 13 03050 05
0011 130 «Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг  получателями средств бюджетов
муниципальных районов и компенсации зат-
рат бюджетов муниципальных районов»,  ко-
торый считается внесенным с момента его за-
числения на счет Управления развития АПК
и МИЗО Майского муниципального района
не позднее даты окончания приема заявок;
Документы, предоставляемые для учас-

тия в аукционе по продаже  в собственность
земельного участка.

 1. Заявка установленной формы.
2. Платежный документ с отметкой банка

об исполнении, подтверждающий внесение
задатка в счет обеспечения оплаты объекта в
соответствии с договором о задатке.

3. Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющие личность.

4. Юридические лица дополнительно
представляют  следующие документы:

- нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического
лица;

- решение в письменной форме соответ-
ствующего органа  управления о соверше-
нии сделки (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства,
в котором зарегистрирован претендент);

- опись представленных документов.
5. В случае подачи заявки  представите-

лем претендента предъявляется надлежащим
образом оформленная  доверенность.
Порядок  аукциона:
Аукцион начинается с объявления   Орга-

низатором аукциона  начальной цены земель-
ного участка и величины шага аукциона, ус-

тановленного комиссией. Участник аукциона
подает заявку на увеличение предыдущего
размера  цены (включая начальный  размер)
поднятием своего номера. Увеличение цены
осуществляется Организатором торгов на
величину шага аукциона, указанном в насто-
ящем информационном сообщении.
Предмет аукциона считается проданным

по последней цене, названной Организатором
аукциона. Победителем аукциона признает-
ся участник, номер которого был последова-
тельно произнесен Организатором аукциона
три раза при отсутствии заявок на увеличе-
ние цены от других участников аукциона. По
итогам аукциона в тот же день победителем
аукциона и Организатором аукциона подпи-
сывается протокол о результатах аукциона в
двух экземплярах, утверждаемый Продав-
цом,  имеющий силу договора.
Если победитель аукциона в установлен-

ные сроки не подписал протокол по итогам
аукциона или отказался от заключения дого-
вора  купли-продажи земельного участка в
установленный срок, задаток ему не возвра-
щается, и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора. Суммы задатков
возвращаются участникам аукциона в тече-
ние трех дней от  даты подведения итогов
аукциона.
Передача  земельного участка осуществ-

ляется после полной оплаты стоимости зе-
мельного участка.
Заявки принимаются в  Управлении раз-

вития АПК и МИЗО   по рабочим дням с 8 до
17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов   15 сентяб-

ря   2010г. до 17 часов 11  октября    2010г.
Заседание приватизационной комиссии по

признанию претендентов участниками аук-
циона состоится   13  октября   2010г.
Аукцион проводится в    Управлении раз-

вития АПК и МИЗО   18 октября    2010 г.
ЛОТ № 1 - в 9 ч., ЛОТ № 2 – 9 ч. 30 мин.  по
адресу: г. Майский, ул.Энгельса, № 70, 1 этаж,
кабинет № 5. Справки по телефону: 22-4-09.
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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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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.

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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Р А Б О Т А
ООО «Евроком Гласс» требу-

ются главный бухгалтер, сборщи-
ки металлопластиковых окон
с опытом работы. Тел. 7-18-53,
2-33-68, 2-19-33.                                     2155(3)

Приглашаем квалифицирован-
ных слесарей и сварщиков в цех
металлоконструкций в Нальчи-
ке. Оплата от 15000 руб. в месяц.
Обращаться: тел. 8(8662) 47-37-43,
89287237833.                                        2115(2)

ИП «Долгов» на постоянную
работу требуются молодые люди
для работы в цехе. Комарова, 8,
с 8.00  до  17.00.                               2144(2)

В магазин «Перекресток» тре-
буется продавец.  2-17-29,
89094902232.                               2106(5)

Сниму 1-комнатную квартиру
со всеми удобствами.
89889262051.                            2176(2)

Сниму 1-, 2-комнатную квар-
тиру. Оплату вовремя гаранти-
рую. 89280751732, Лена. 2182(1)

Ремонт квартир,  домов .
89674154128.                            2169(2)

Найдена коза с козленком.
89287203677.                                        2154(1)

Сдается   помещение .
89094921482.                          2091(3)

Куплю радионяню, детское
автокресло. 89054356031.     2177(1)

Купим блоки ФС-4, 100 шт.
89094929045.                                           2094(3)

Качественная укладка асфаль-
та, недорого. 89640377187.   1978(20)

Меняю небольшое домовладе-
ние на квартиру. 89034911996. 2080(5)

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.

2118(2)
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

П Р О Д А Ю
1-комнатную  квартиру на

1 этаже. 89094903221.                   2015(5)

1-комнатную квартиру, Кома-
рова, 4, кв. 4,  89094919770. 2170(1)

2-комн. квартиру, 4 этаж, Ле-
нина, 5, 2-14-58, 89280783823. 1860(10)

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

2-комнатную  квартиру, Эн-
гельса, 61, кв. 4. 89287014597. 2172(1)

3-комнатную квартиру, 3 этаж,
центр, 89064692911.                          1993(5)

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

3-комнатную квартиру в новой
девятиэтажке. 2-25-36.           2113(2)

3-комнатную  квартиру.
89889296686, 4-42-92.               2112(5)

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

3-комнатную квартиру (ста-
рый центр, 2 этаж, все удобства),
800000 р., торг. 89289168832. 2163(1)

3-комнат. квартиру, 4 этаж, без
ремонта, ул. Ленина, 38, торг уме-
стен, 89034266492, 2-21-75. 2167(1)

недорого 3-комн. квартиру (ко-
оперативн. дом), ул/пл., с ремон-
том. 2-54-62, 89604269153.    2185(1)

3-комнатную квартиру, 2 этаж,
центр, 900000 руб., 89604308222,
89187275767.                             2193(1)

2-этажный коттедж (район пти-
цесовхоза). 89287057731.      2162(2)

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

кирпичный дом (пенькозавод),
4 комнаты, времянка, хозпострой-
ки, огород 8 соток, газ, вода.
89034937229.                                2143(2)

дом, ч/у, ул. Кавказская, 30
(район пенькозавода), 7-14-79,
89887229839.                            2151(1)

Самое главное - дорога в школу и
домой. Ребенок должен заранее
знать, где находится школа, как до нее
добраться, как вернуться домой. Со-
вершите несколько пробных походов,
пусть ребенок ведет вас, рекоменду-
ет посмотреть налево и направо при
переходе улицы. Конечно же, вы бу-
дете стараться забрать ребенка лич-
но, договариваться с родителями де-
ток, живущих по соседству, но рано
или поздно, школьник пройдет эту до-
рогу сам. Разумеется, по дороге не
следует разговаривать с незнакомца-
ми, искать самостоятельно другие
маршруты. Ребенок должен знать но-
мера телефонов родителей, чтобы
иметь возможность позвонить им.
Ребенок должен уметь сам откры-

вать и закрывать входные двери. Если
ваши замки ненадежны или сложны
в работе, следует их заменить. Выйдя
из дома без ключа, оказавшись пе-
ред захлопнувшейся дверью, ребе-
нок может испугаться. Но, даже сме-
нив замки, научив ребенка обращать-
ся с ключами, велик шанс того, что
ребенок оставит портфель в школе

дом, Степная, 36, 89633916027.
2180(5)

дом, Комсомольская, 44. 2084(5)

дом, ул . Новозаводская, 87.
Возможно проживание двух се-
мей. 2-36-92.                           1998(5)

дом по ул. Партизанской, 15,
в хорошем состоянии, все удоб-
ства. 89287055717,  7-26-31.   2145(5)

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

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

большой дом, корову, в с. Но-
воивановском. 4-45-72.          2153(1)

земельный участок, Полевая,
30, свет, газ , вода  частично.
89604268978.                                        2190(1)

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

ВАЗ-2107, 1992 г. в., в хорошем
состоянии. 4-34-92.                      2171(1)

флягу алюминиевую.
89280781730.                                          2188(1)

пеплоблоки пропаренные, до-
ставка, разгрузка. 89286915688,
89034953649.                             2119(10)

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

микроскоп, багажник а/м, два
кресла,  емкости пластиковые
(полтонны). 2-54-34.                  2156(1)

памперсы  № 2, 3. 2-14-19. 2061(5)

пианино «Заря», б/у, в хорошем
состоянии. 89280833039.     2159(1)

саженцы голландских роз.
89604233770.                                      2131(2)

газкотел, хозтележка, решетка-
дверь, окна, двери, канистры, ве-
лосипед, стол кухонный, стремян-
ка, печка металлические, ДСП,
стекло рифленое. 2-64-61.    2175(1)

трактор Т25. 89287014597. 2173(1)

или на улице - это случается не так
редко. Тут обычно помогают соседи
или все те же телефоны. Главное, что-
бы ваш ребенок знал о возможном
сценарии, не спасовал в непривыч-
ной обстановке, не забыл позвонить
родителям. Он должен помнить: если
что-то произошло, нужно сразу со-
общить маме или папе.
Один в квартире - мечта многих

школьников, они всегда найдут, чем
заняться, кроме приготовления уро-
ков. Тут и телевизор, и двор, полный
друзей. Конечно, через нарушения
запретов проходят все, главное, что-
бы нарушения не вошли в привыч-
ку. Поэтому, как бы вы ни устали,
проверяйте домашние задания, мо-
тивируйте ребенка семейными про-
гулками и подарками в честь свер-
шений. Отключить телевизор или зап-
ретить гулять - не выход. Договари-
вайтесь с родителями или бабушка-
ми друзей ребенка, чтобы они конт-
ролировали ваше чадо вместе с соб-
ственным ребенком во время про-
гулок. Оговорите программы и пе-
редачи, которые ребенок смотрит

l Родителям

Не все мамы могут забрать ребенка из школы
после уроков, отвести домой и вкусно накормить.
Иногда недоступна даже группа продленного дня.
Поэтому перед школой и в процессе первого года
обучения не помешает дать малышу несколько уроков.

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Уважаемую КОЛЕСНИКОВУ Надежду Александровну!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости, везенья,
Улыбок, солнца и тепла
В Ваш юбилейный день рожденья!
                           Елизавета, Галина, Людмила.        2166(1)

ООО ХЗГ «Кадастр»: землеустройство (КБР, г. Майский, ул. Со-
ветская № 51, тел. 7-28-28) в отношении земельных участков, распо-
ложенных по адресу: КБР, Майский район, г. Майский, ул.Виноградная
№3, ул. Парковая № 6, ул. Железнодорожная № 4, ул. Надтеречная № 6,
ул. Толстого № 90, ул. Кирова № 28, ул.Речная № 44, ул. Речная № 37, СТ
«Юбилейное», ул. Заводская № 365, СТ «Юбилейное», ул. Заводская,
№ 368, СТ «Южанка», ул. Садовая № 23.
КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Субботина, №26
КБР, Майский район, с. Новоивановское, х. Ново-Курский, ул. Крас-

ная № 60, выполняет кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участ-

ка, выразить свои возражения и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка можно по ад-
ресу: КБР,  г. Майский, ул. Советская № 51, каб. № 5.
При проведении согласования местоположения границ при себе

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.                                                               2164(1)

Требуется продавец (район
Пришиба). 89287149063.          2186(1)

В кафе требуются официанты
(мужчины, женщины), шеф-по-
вар, повара. 89054362145.    2114(2)

В ООО «Пищекомбинат «Эль-
брус» требуются на работу глав-
ный инженер, слесарь-наладчик
оборудования, рабочий по уборке
территории, уборщица в произ-
водств. цех, грузчики.  З/плата по
результатам собеседования, пол-
ный соцпакет. Тел. 2-24-11. 2097(3)

Требуется рабочий или семей-
ная пара на работу на ферме по
уходу за животными. Комната и
питание предоставляются. Зар-
плата от 8000 руб. Любителей вы-
пить не беспокоить. 89094878443,
89280804525.                              2157(1)

ТАКСИ «999»
Быстро, недорого, надежно.

Круглосуточно.
7-10-71, 89094923699,

89287113109.
5-ая поездка - 50%!
Грузовые перевозки!
ТРЕБУЕТСЯ водитель
со своим автомобилем.  2

16
0(

1)

всегда, время игры на компьютере.
Периодически стоит позванивать до-
мой, интересоваться как дела, спро-
сить, чего ребенок хотел бы на ужин
- находить пути, которые не дадут ре-
бенку повода думать, что в нем со-
мневаются. И, конечно же, незнако-
мым людям дверь не открывать!
В 6-7 лет вполне можно научить

ребенка самостоятельно разогревать
или готовить простые блюда на газо-
вой плите или в микроволновой
печи. Яичница, горячий бутерброд
или салат - все это просто готовится.
В холодильнике должны быть гото-
вые для употребления продукты: от-
варные овощи, творог, сметана, йо-
гурт или ряженка. Если к ребенку хо-
дят в гости соседские дети, оговори-
те заранее, чем и в каком количестве
их можно угостить, тогда вам не при-
дется нервничать после того, как пя-
теро сорванцов съедят весь сыр для
бутербродов на завтраки.
Первую неделю ребенок будет по-

стоянно звонить вам, спрашивать,
скоро ли вы придете домой, где ле-
жит пачка чая, правильно ли он зак-
рыл замки, можно ли позвать Петю
смотреть мультики. Будьте готовы и
не раздражайтесь - довольно скоро
ваш юный школьник разберется, что
к чему, привыкнет, научится болтать
по телефону с одноклассниками, де-
лать уроки на переменах, чтобы дома
больше времени посвятить своему
хобби. Главное - терпение.

Ветераны завода «Севкаврентген» скорбят по поводу смерти
пенсионера завода Потемкина Кирилла Ивановича.

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

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

Магазин «ЭВЕРЕСТ»
предлагает бытовую технику
в ассортименте: холодильники,
ЖК телевизоры, стиральные
машины, сотовые телефоны.

Для жителей КБР предоставляется
быстрый кредит - ОТП Банк (лицензия
№ 2766). Оформление на месте, минимум

документов: паспорт, ИНН.
Мы ждем вас по адресу:

ул. Энгельса, 51, павильон № 4. 2161(1) Ре
кл
ам
а

Утеряны документы: водительское удостоверение на имя Добри-
кова Арсена Грантовича, техпаспорт на автомобиль «Лада-Приора»
217030 на имя Добриковой Марины Алексеевны, страховка. Прошу
вернуть за вознаграждение: 89887214576, 89889234457, 2-55-71. 2165(1)

17 сентября 2010 г. в 15.00
на стадионе ДЮСШ
пройдут соревнования,
посвященные 20-летию
образования Пришибской

казачьей общины
и возрождению

 ДОСААФ России.
Приглашаются все желающие.

21
68

(1
)

Ïåðâîêëàññíèê äîìà.

ПРОВОДИТСЯ  НАБОР  В
ШКОЛУ КАРАТЭ-ДО «Восток».
Занятия: вторник, четверг,

суббота, с 19.00,
спортзал ДК «Россия».   2158(2)

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

89287225878, 89034920192. 21
78

(1
) 
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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.         2184(5) Реклама

Центр занятости населения
срочно набирает группу на
обучение по специальности

«Пользователь ПК»,
 за счет средств ЦЗН.

Тел. в ЦЗН 2-37-20.           2179(1)

Рейсы
«Майский - Москва» -
среда каждой недели

7 час. 30 мин. -
автовокзал,

«Москва - Майский» -
суббота каждой недели -

10 часов.
на комфортабельном

автобусе.
   89280760041 - Нальчик,

89265593558 - Москва.
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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. 2181(1) Реклама

Качественная установка
автосигнализации,
аудио-, видеосистем.
Тел. 8(86633) 7-14-79,

89289121880, 89034948233. 21
52

(1
)

Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 14

88
(3
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7(
5)Единственный на Северном

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.

Ремонт, реставрация,
перетяжка мягкой мебели.

2-14-64, 89054357446.   2174(1)
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