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÷òîáû âñå óìåòü»

Хотя день рождения и бывает лишь раз в году,
впечатлений от него вполне хватает на долгие ме-
сяцы, вплоть до следующего праздника. И дело
вовсе не в пышных празднествах, застольях, про-
сто в каждый свой день рождения, человек стано-
вится чуточку мудрее, переосмысливая прежнюю
жизнь. Именно это и есть самое яркое впечатле-

ние. В нынешнем году председатель Майской тер-
риториальной избирательной комиссии Геннадий
Рогов отметил 60-летний  юбилей. В свой день рож-
дения именинник дал интервью нашему коррес-
понденту Карине Аванесовой.

- под таким названием с 1 ок-
тября по 1 ноября в Кабардино-
Балкарии проводится традицион-
ный месячник, посвященный
Дню пожилого человека. Акция
проходит при поддержке Мини-
стерства труда и социального раз-
вития.
В Майском районе в рамках

месячника для пожилых людей
будут проводиться праздничные
мероприятия с участием юных
артистов, работников культуры и
коллективов художественной са-
модеятельности.
Сотрудники отделения соци-

альной помощи на дому окажут
своим подопечным дополнитель-
ные услуги по ведению домаш-
него хозяйства.
Руководство ГУ «Комплекс-

ный центр социального обслу-
живания населения по Майскому
району» ведет активную работу
по поиску спонсоров для оказа-
ния одиноким пожилым людям
благотворительной помощи.
Многие организации и част-

ные предприниматели уже при-
няли участие в этой акции. Сред-
ства выделили: А. Кабардов - ру-
ководитель ООО «Майский бе-
тон», Н. Битоков - ООО «Лидер»,
К. Дагуев – ООО «Союз»,  А. Па-
шуев – ПКФХ, индивидуальные
предприниматели - С. Пудов,
А. Долгов, В. Мазуренко, В. Ан-
тоненко.

Валентина Панова
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l В администрации района

В местной администрации
Майского муниципального рай-
она состоялось заседание анти-
наркотической комиссии. От-
крыла и вела его заместитель
главы  местной администрации
Ольга Полиенко.  В работе засе-
дания приняли участие главы ад-
министрации городского и  сель-
ских поселений, и.о. начальника
Майского МРО УФСКН РФ по
КБР Вазген Манучаров, началь-
ник МОБ Андрей Минюхин,
главный врач районной больни-
цы Анжела Хохова, начальник
Управления образования Павел
Дзадзиев.
Вначале заседания главы по-

селений отчитались о работе,
проделанной по выявлению и
уничтожению очагов произра-
стания дикорастущей конопли в
муниципальных образованиях
за отчетный период.
Как сообщил и. о. главы г. п.

Майский Евгений Выскребенец,
членами административной ко-
миссии неоднократно были об-
следованы территории города,
а также  хутора Сарского, При-
шибо-Малки, Баксанского
разъезда. В ходе проверок  был
выявлен участок дикорастущей
конопли на втором отделении
ГППЗ – 50 кв.м. Был составлен

Î ìåðàõ ïî áîðüáå ñ íàðêîìàíèåé
акт. Предупреждение было на-
правлено и директору завода
ЖБИ по уничтожению наркосо-
держащих растений в районе ка-
рьеров.
Администрацией сельского

поселения станицы Котляревс-
кой издано постановление, обя-
зывающее землевладельцев и
землепользователей принять
меры по выявлению и уничто-
жению дикорастущей конопли.
За  летние месяцы очаги ее про-
израстания были уничтожены
на площади свыше трех гекта-
ров. Органами местного само-
управления с.п. Новоивановско-
го  тоже выявлены территории,
где растет конопля. Владельцам
участков было направлено 22
предписания.  Очаги произрас-
тания были уничтожены .
В станице Александровской
розданы предупреждения арен-
даторам по уничтожению есте-
ственного произрастания нар-
косодержащих растений по ок-
раинам полей. В результате
было уничтожено более 35 кв.м.
конопли. Борьба по уничтоже-
нию таких очагов ведется и ад-
министрацией сельского посе-
ления Октябрьское, где было об-
наружено и уничтожено 75 кв.м.
произрастания наркосодержа-

щих растений.  Эта работа в сель-
ских и городском поселениях ве-
дется постоянно.
Главный врач районной боль-

ницы Анжела Хохова проин-
формировала, что в Майском
районе до сих пор нет врача-нар-
колога и психиатра. Прием
взрослого населения ведет вне-
шний совместитель, а детский
нарколог есть только в Нальчи-
ке. Отсутствие кадров лечебной
наркологической службы - про-
блема для  всей республики, а
не только Майского района.
Заседание продолжилось по

вопросам, внесенным в пове-
стку дня. О мерах по недопу-
щению реализации мака пище-
вого,  не соответствующего
требованиям нормативных до-
кументов , доложил  замести-
тель председателя комиссии
Вазген Манучаров. Он, в част-
ности, отметил, что за третий
квартал было возбуждено че-
тыре уголовных дела, из неза-
конного оборота изъято 13 кг
650 гр. наркотических средств.
В третьем квартале точки по
оптово-розничной реализации
кондитерского мака в Майском
районе не выявлены.
По информации начальни-

ка МОБ Андрея Минюхина, за
восемь месяцев на территории

Майского района зарегистриро-
вано 46 фактов изъятия наркоти-
ческих средств. Из них сотрудни-
ками ОВД выявлено 13 фактов,
УФСКН – 33.  Сотрудниками
ОВД из  незаконного оборота
изъято около 892 граммов мари-
хуаны и 0,79 грамма- гашиша.
Возбуждены уголовные дела.
Об организационно-пропа-

гандистской деятельности и ре-
зультатах антинаркотической ра-
боты с информацией выступи-
ли начальник Управления обра-
зования Павел Дзадзиев и и.о.
главного редактора газеты «Май-
ские новости» Светлана Гераси-
мова.
По всем вопросам было при-

нято соответствующее решение.
В завершение заседания Ольга
Полиенко огласила решение Со-
вета местного самоуправления
Майского муниципального рай-
она об утверждении муници-
пальной целевой программы
«Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному обо-
роту в Майском муниципальном
районе КБР на 2011-2013 г.г.».

«Милосердие - 2010»

Завершается ремонт
12  домов

l Следим за ситуацией

Уже не первый год действует
программа по капитальному ре-
монту МКД в соответствии с за-
коном «О фонде содействия ре-
формированию жилищно-ком-
мунального хозяйства». В этом
году в программу вошли 12 мно-
гоквартирных домов, в которых
капитальный ремонт уже подхо-
дит к завершению.
Как рассказал руководитель

ООО «Рос-строй» Анзор Мамре-
шев в десяти объектах, которые
ремонтируют рабочие этой ком-
пании, почти завершена работа
по возведению кровли. Фасады,
балконы и оконные рамы квар-
тир окрашены. В подъездах уста-
новлены металлопластиковые
окна и металлические двери.
Сейчас рабочие занимаются

одной из важных задач – заменой
труб тепло и водоснабжения. Ус-
танавливают тепловые счетчики.
На данный момент по всем

объектам подписаны проме-
жуточные акты о выполненных
работах.

В адрес Президента КБР Ар-
сена Канокова, заступившего на
пост главы региона во второй
раз, поступают поздравитель-
ные телеграммы.
Приветствие Президента РФ

Дмитрия Медведева огласил на
торжественной церемонии ина-
угурации 28 сентября в Нальчи-
ке заместитель Председателя
Правительства РФ, полпред Пре-
зидента РФ в СКФО Александр
Хлопонин. «Поздравляю Вас с
официальным вступлением в
должность Президента Кабар-
дино-Балкарской Республики.
Уверен, что Вы приложите все
усилия для эффективного реше-
ния задач, стоящих перед регио-
ном, будете активно способство-
вать его социально-экономичес-
кому развитию, повышению
уровня жизни населения, укреп-
лению  межнационального и
межконфессионального согла-
сия в республике. Желаю Вам
реализации намеченных планов
и всего наилучшего», - говорит-
ся в приветствии.
Арсен Каноков получил по-

здравление и от Председателя
Правительства Владимира Пути-
на, в котором премьер выразил
убеждение, «что и впредь, опи-
раясь на накопленный опыт, зна-
ния и, конечно, оказанное вы-
сокое доверие, Вы будете эффек-
тивно решать задачи по всесто-
роннему развитию региона, по-
вышению уровня жизни лю-
дей». Глава Правительства РФ
пожелал Канокову «успехов в
деятельности на благо Кабарди-
но-Балкарской Республики и
всей России, крепкого здоровья
и всего наилучшего».
Председатель Совета Федера-

ции Федерального Собрания
РФ Сергей Миронов уверен, что
знания, опыт, авторитет и целе-
устремленность Арсена Кано-
кова «будут способствовать ре-
шению важных и сложных задач
по укреплению российской го-
сударственности, поддержанию
мира и стабильности в регионе,
развитию экономического по-
тенциала Кабардино-Балкарии и
повышению благосостояния ее
жителей».
В телеграмме Председателя

Госдумы РФ Бориса Грызлова,
в частности, говорится: «Воз-
главляя Кабардино-Балкарию на
протяжении последних лет, Вы
добились важных результатов в
решении задач современного
развития республики. На новом
этапе деятельности Вам пред-
стоит обеспечивать создание
благоприятных условий для ре-
ализации крупных инновацион-
ных проектов в регионе и осу-
ществлять дальнейшие шаги по
укреплению межнационально-
го и межконфессионального
мира в Кабардино-Балкарии.
Желаю Вам больших новых ус-
пехов в Вашей ответственной
деятельности на благо народов
Кабардино-Балкарии и во имя
процветания Кабардино-Бал-
карской Республики».

Дмитрий Медведев
поздравил

Арсена Канокова

Пресс-служба Президента и
Правительства Кабардино-

Балкарской Республики

Наталья Коржавина

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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- Геннадий Андреевич,
чувствуете ли Вы себя на
60 лет?

- Банально, конечно, но
мои года – мое богатство!
А разве можно не чув-
ствовать, что ты богатый
человек?! Эти годы я по-
святил  активной обще-
ственной деятельности,
всегда старался прожить
жизнь с пользой, чтобы
каждая бесценная минута
моего существования
была направлена на бла-
гое дело. На это уходило
много сил и времени, чем
старше становишься, тем
больше полезного мо-
жешь сделать.

- Вы коренной майча-
нин?

- Нет, родился я на Са-
халине, а в1953 году наша
большая семья переехала
под Грозный, в село Ермо-
ловское. Там  пошел  в
школу, а после стал рабо-
тать на деревообрабаты-
вающем комбинате уче-
ником электрика. Спустя
некоторое время меня
призвали в армию. Отслу-
жив, вернулся в родное
село.

- Какое самое яркое
впечатление осталось у
вас из детства?

- Знаете, есть такое вы-
ражение «как у Христа за
пазухой»! Вот так могу
охарактеризовать то вре-
мя. Беззаботно гоняли в
футбол, купались на реч-
ке…ах да, еще помню, бе-
зумно любил археологию,
всегда мечтал  связать
жизнь с этим делом, но не
довелось. А еще с умиле-
нием вспоминаю наши
взаимоотношения с бра-

«Íà òî îí è ìóæ÷èíà,
÷òîáû âñå óìåòü»
тьями и сестрами. Всего
нас было семеро, я самый
младший. Мы всегда ува-
жали друг друга, практи-
чески не ссорились, были
как одна большая коман-
да. И уже потом, когда
стали взрослыми, все рав-
но продолжали во  всем
советоваться. Благодарить
за это стоит маму, она все-
гда вела с нами задушев-
ные беседы, говорила о
том, что семья для чело-
века – святыня и дороже
ничего быть не должно.

- А когда создали свою
семью?

- Женился после армии
на девушке, с которой
учились в одной школе.
Мы давно дружили, но в
какой-то момент вдруг
поняли, что дружба пере-
росла в любовь. Так и по-
явилась наша с Надеждой
ячейка  общества . Жена
подарила мне троих заме-
чательных сыновей, за что
ей очень благодарен.

- Геннадий Андреевич,
когда  Вы переехали в
Майский?

- Это было в мае 1973
года. Многие наши одно-
сельчане, устав  от бес-
просветной сельской жиз-
ни, решили перебраться
хоть и в небольшой, но го-
род. И мне Майский тоже
очень понравился, тихий,
уютный и спокойный.
Устроился на  завод

ЖБИ.  А  уже через  год
вступил  в  коммунисти-
ческую  партию . Затем
меня избрали секретарем
комсомольской организа-
ции. Чуть позже окончил
Всесоюзный заочный ле-
сотехнический техникум

по специальности «Элек-
трооборудование про-
мышленных предприятий
и установок». Так получи-
лось, что в том же году
присвоили первичное
офицерское звание. На
следующий год меня
вновь призвали в ряды со-
ветской армии, теперь
уже в качестве заместите-
ля командира роты по по-
литической части. Служил
в Белоруссии, через два
года вернулся на завод. А
в один прекрасный день
мне сказали: «Геннадий, с
завтрашнего дня ты у нас
главный энергетик». Ни-
чего не поделаешь, на-
чальство есть начальство.
Вскоре я поступил в

Высшую партийную шко-
лу. Потом был  избран
секретарем партийной
организации.  Когда ушел
с завода, стал заместите-
лем директора в комбина-
те бытового обслужива-
ния. Может, помните, был
такой раньше. Ну а два
года спустя по направле-
нию райкома партии стал
директором  предприятия
коммунальных электросе-
тей. Там проработал 12
лет.
Последние восемь лет

являюсь председателем
Майской центральной из-
бирательной комиссии.

- Вы прошли длинную
карьерную лестницу, до-
стигли поставленных це-
лей?

- Господи, какая карье-
ра? Я никогда не был ка-
рьеристом и не гонялся за
этим. Лишь  старался вы-
полнять свои обязаннос-
ти добросовестно. Никого

не подсиживал, не метил
в кресло начальника. А
главная цель, которую я
поставил себе еще в юно-
сти – быть максимально
полезным обществу, по-
могать всем, кто нужда-
ется в моей помощи.
Неоднократно награж-

дался Почетными грамо-
тами объединения «Меж-
колхозстрой» и «Каббал-
ккомунэнерго». Работая
в должности председате-
ля Майской территори-
альной избирательной ко-
миссии, за усиленную ра-
боту по подготовке и про-
ведению  выборов  раз-
личного уровня и в меж-
выборный период,  на-
гражден Почетными гра-
мотами Избирательной
комиссии Кабардино-
Балкарской Республики.
Имею  благодарность
Центризбиркома Россий-
ской  Федерации. А  25
марта 2009 года указом
Президента КБР меня на-
градили Почетной грамо-
той «За заслуги в станов-
лении и развитии Избира-
тельной системы в рес-
публике». Я просто доб-
росовестно работал и все.

-Слышала, Вы еще и
хорошо готовите…

-Да, и такое бывает! За
милую  душу нафарши-
рую кролика, запеку кар-
па, налеплю  вареников,
сделаю свиные ребрыш-
ки. Есть свои рецепты, и
даже домашняя дегуста-
ционная комиссия, кото-
рая всегда  остается до-
вольной. Как говорится,
«была б корова да куроч-

ка, сготовит и дурочка»!
Вообще не считаю

чем-то зазорным, когда
мужчина помогает жене
в домашних делах, на то он
и мужчина , чтобы  все
уметь!

-  У Вас много друзей?
- Друзей очень много

и разных национально-
стей, никогда не делил их
по этому признаку! Даже
спустя столько лет, обща-
юсь с друзьями детства,
которые волею судеб раз-
бросаны по всей России.
Перезваниваемся, помо-
гаем друг другу.

- Вы очень молодо
выглядите. Скажите, в
чем секрет Вашей энер-
гии и бодрости?

- Нужно всегда идти
вперед. Не зацикливаться
на каких-то  плохих мыс-
лях, воспоминаниях, зави-
сти, которые разъедают
душу и отравляют жизнь.
Нужно быть сильным,
найти в себе волю, чтобы
перешагнуть через  все
низменное, быть выше. А
еще важно иметь чистую
совесть – это эликсир веч-
ной молодости!

- Геннадий Андреевич,
можете ли Вы назвать
себя счастливым челове-
ком?

-В принципе, да. У
меня есть крепкая, друж-
ная семья, дети, четверо
замечательных внуков ,
любимое дело, которому
я полностью себя отдаю.
Вероятно, этот и есть сча-
стье…

- Крепкого Вам здоро-
вья!

Под председательством
первого заместителя гла-
вы местной администра-
ции Майского муници-
пального района Влади-
мира Гертер прошло засе-
дание, главной темой ко-
торого стало обсуждение
закона о энергосбереже-
нии. В нем приняли учас-
тие главы сельских посе-
лений, начальник отдела
культуры  Ольга Бездуд-
ная, специалист Управле-
ния образования Лариса
Тетерина , заместитель
главного врача по хозяй-
ственным вопросам Май-
ской районной больницы-
Виктор Швидко, руково-
дители предприятий ком-
мунальных служб района.
Владимир Гертер рас-

сказал, что целью данно-
го закона является созда-
ние правовых, экономи-
ческих и организацион-
ных основ стимулирова-
ния энергосбережения и
повышения энергетичес-
кой эффективности. Он
распространяется на дея-
тельность, связанную  с
использованием энерге-
тических ресурсов. Поло-
жения настоящего Феде-
рального закона, установ-
ленные в отношении энер-
гетических ресурсов при-
меняются и в отношении
воды , используемой из
систем центрального во-
доснабжения.
Владимир Иванович

разъяснил, что к полномо-
чиям органов местного
самоуправления в облас-
ти энергосбережения от-
носятся: разработка и ре-
ализация муниципальных
программ в этой области
и установление требова-

Â ïðèîðèòåòå ýêîíîìèÿ
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l Актуально

Государственной Думой Российской Федерации принят Феде-
ральный закон от 23.11.2009 г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ».

ний к ним; повышение
энергетической эффек-
тивности организаций
коммунального комплек-
са, тарифы на товары и
услуги, а также информа-
ционное обеспечение
проводимых мероприя-
тий, координация и конт-
роль над их проведением.
Он заострил внимание на
том, что с первого января
2011 года к обороту на
территории Российской
Федерации не допускают-
ся электрические лампы
накаливания мощностью
100 ватт и более, исполь-
зуемые в целях освеще-
ния, а также размещение
заказов на их поставки.
Для того, чтобы сокраще-
ние оборота электричес-
ких ламп накаливания
проходило последова-
тельно, с первого января
2013 года может быть вве-
ден запрет на электричес-
кие лампы 75 ватт и более,
а с первого января 2014
года - 25 и более ватт.
До первого января 2011

года органы государствен-
ной власти рекомендуют
завершить оснащение
зданий, строений и соору-
жений приборами учета
воды , природного газа,
тепловой энергии, элект-
роэнергии, а также ввод
установленных приборов
учета в эксплуатацию.
К началу 2012 года соб-

ственники многоквартир-

ных и частных жилых до-
мов обязаны установить
приборы учета, и ввести
их в эксплуатацию. Мно-
гоквартирные дома долж-
ны быть оснащены обще-
домовыми и индивидуаль-
ными приборами учета, а
также общими, если дело
касается квартир комму-
нального типа.
Собственники дачных

или садовых домов, кото-
рые объединены общими
сетями инженерно-техни-
ческого обеспечения,
обязаны установить кол-
лективные приборы уче-
та на границе с централи-
зованными системами.
Организации, потреб-

ляющие энергоресурсы,
совокупные затраты кото-
рых более чем десять
миллионов рублей за ка-
лендарный год, обязаны
провести первое энерге-
тическое обследование в
период со дня вступления
в силу закона до 31 декаб-
ря 2012 года. Последую-
щие энергетические об-
следования - один раз в
пять лет. Энергетическое
обследование может про-
водиться в  отношении
продукции, технологичес-
кого процесса, а также
юридического лица.
Основными его целя-

ми  являются получение
объективных данных об
объеме используемых
энергетических ресурсов;

определение показателей
эффективности; опреде-
ление потенциала энерго-
сбережения и повышения
энергетической эффек-
тивности; разработка пе-
речня типовых, общедос-
тупных мероприятий и
проведение их стоимост-
ной оценки.
По результатам этого

обследования составляет-
ся энергетический пас-
порт, который передается
собственникам помеще-
ний.
Энергетический пас-

порт должен содержать
информацию  об осна-
щенности приборами
учета; объеме и измене-
нии используемых ресур-
сов; о показателях энерге-
тической эффективности;
о величине потерь пере-
данных энергетических
ресурсов  для организа-
ций, которые осуществля-
ют передачу; о потенциа-
ле энергосбережения, в
том числе, об оценке воз-
можной экономии и пе-
речне типовых меропри-
ятий.
Владимир Иванович

объяснил, что необходи-
мо назначить ответствен-
ных за реализацию закона
во всех подведомствен-
ных учреждениях и предо-
ставить список с их теле-
фонами. Лица, виновные
в  нарушении законода-
тельства , будут нести

дисциплинарную, граж-
данскую и администра-
тивную ответственность в
соответствии с законода-
тельством РФ.
Несоблюдение органи-

зациями требований о
принятии программ в об-
ласти энергосбережения
и повышения энергети-
ческой эффективности
влечет наложение адми-
нистративного штрафа на
должностных лиц в разме-
ре от 30 до 50 тысяч руб-
лей, на юридических - от
50 до 100 тысяч рублей.
Размещение заказов на

поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание ус-
луг для государственных
или муниципальных
нужд, не соответствую-
щих требованиям их энер-
гетической эффективнос-
ти, влечет наложение ад-
министративного штра-
фа. Для должностных лиц
он составит от 25 до 30 ты-
сяч рублей, от 50 до 100
тысяч рублей - для юри-
дических лиц.
Необоснованный отказ

или уклонение организа-
ции, обязанной осуществ-
лять деятельность по уста-
новке, замене, эксплуата-
ции приборов учета, вле-
чет наложение админист-
ративного штрафа  - на
должностных лиц в разме-
ре от 20  до 30 тысяч руб-
лей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательс-
кую деятельность без об-
разования юридического
лица - от 20 до 30 тысяч
рублей; на юридических
лиц - от 50 до 100 тысяч
рублей.

Наталья КОРЖАВИНА

30.09.2010 г.
В целях продолжения рабо-

ты по улучшению санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения, поддержа-
ния чистоты и порядка, а также
озеленения и благоустройства
территорий поселений Майско-
го муниципального района

1. Провести с 4 октября по
8 октября 2010 года неделю по
санитарной очистке и благоус-
тройству территорий поселе-
ний Майского муниципально-
го района.

2. Утвердить штаб по про-
ведению недели по санитарной
очистке и благоустройству, со-
гласно приложению.

3. Исходя из структурной
подчиненности организаций и
предприятий: промышлен-
ность, транспорт и связь (В.И.
Гертер.), торговля (Н.А. Кана-
ева), сельское хозяйство (В.Н.
Никитин..), архитектура и стро-
ительство (О.А. Трофимова.),
образование, здравоохранение,
культура, спорт (О.И Полиен-
ко.), в целях поддержания чис-
тоты и порядка организовать
контроль за работой предпри-
ятий, учреждений, организа-
ций, независимо от форм соб-
ственности и ведомственной
принадлежности, а также уча-
щихся района в работах по бла-
гоустройству и санитарному
содержанию собственных и зак-
репленных территорий.

4. Рекомендовать руководи-
телям предприятий и органи-
заций всех форм собственнос-
ти и ведомственной принадлеж-
ности в срок до 4.10.2010 года
разработать мероприятия по
организации и проведению не-
дели по санитарной очистке и
благоустройству.
Особое внимание обратить

на выполнение следующих ви-
дов работ:

- благоустройство и сани-
тарное содержание собственных
и прилегающих территорий;

- обеспечение выполнения
работ по озеленению собствен-
ных и закреплённых террито-
рий.

5. Рекомендовать главам по-
селений Е.В. Выскребенец, В.И.
Радченко, Э.Н. Масленникову,
М.А. Пляко, Т.А.Шутовой:

 - организовать работу с
жителями частного сектора по
приведению в надлежащее са-
нитарное состояние собствен-
ных и прилегающих террито-
рий, своевременному вывозу
бытового мусора;

- привлекать к администра-
тивной ответственности руко-
водителей предприятий и орга-
низаций всех форм собственно-
сти, а также частных лиц, допу-
стивших нарушения в сфере
благоустройства территорий
поселений, в соответствии с Ко-
дексом об административных
правонарушениях РФ;

- усилить контроль за со-
стоянием дворовых террито-
рий многоквартирных домов;

- не допускать скоплений
бытового мусора, упаковочной
и другой тары на территории
жилой застройки;

- ликвидировать в срок до
8.10.2010 года стихийные свал-
ки;

- обеспечить выполнение за-
явок по вывозу мусора в пол-
ном объёме по заказам пред-
приятий любой формы соб-
ственности и физических лиц;

- активизировать вывоз му-
сора с частного сектора по ра-
нее заключённым договорам с
домовладельцами;

- обеспечить контроль за хо-
дом выполнения утвержден-
ных мероприятий, определить
ответственного по передаче
ежедневной оперативной ин-
формации о проделанной рабо-
те в штаб по организации и про-
ведению недели по санитарной
очистке и благоустройству.

6. Рекомендовать начальни-
ку отдела внутренних дел по
Майскому району З.П. Сохо-
ву усилить контроль за соблю-
дением правил дорожного дви-
жения на дорогах в период не-
дели но санитарной очистке и
благоустройству, активизиро-
вать работу участковых инс-
пекторов по контролю за сани-
тарным содержанием террито-
рий частных домовладений и
мест общего пользования.

7. Редакции газеты «Майс-
кие новости» (Н.В. Юрченко)
организовать разъяснитель-
ную работу о целях и задачах
проведения недели по санитар-
ной очистке и благоустрой-
ству, об участии граждан в
улучшении экологического и
санитарного состояния терри-
тории района.

8. Контроль за выполнени-
ем распоряжения возложить на
первого заместителя главы ме-
стной администрации В.И. Гер-
тер.
Глава местной администра-

ции Майского муниципального
района  Ю.Н. Атаманенко

Распоряжение
№552

(Начало на 1 стр.)

Поправка
В газете «Майские новости» №140-141 от 29 сентября 2010 года  в статье «Цена цене рознь» во втором абзаце, девятую строчку снизу следует
читать: «Администрация центрального рынка проводит проверки, но она не вправе контролировать цены. Почему?...» и далее по тексту.
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Михаил Лурье
Ветеранам «Севкаврентген»
Кому-то снится рокот космодрома,
Кому-то - стройка, сцена иль земля.
А вам завод, ваш цех, работа ваша,
И дружная рабочая семья.

Прошла там юность ваша трудовая,
Учились вы работать и дружить.
Был вам завод – одна семья большая,
Которую не можете забыть.

Сливаясь ручейками воедино,
Спешили вы в отделы и цеха,
К компьютерам, бумагам и машинам,
Чтоб ты богаче, Родина, была.

Давно ушли те годы молодые,
Оставив вам знакомые черты.
Порой счастливые, порой шальные,
Вплетенные в узор вашей судьбы.

И вспоминая будни заводские,
Проблемы, ваши планы, чертежи,
И ели вдоль забора голубые,
Тоскливо сердце застучит в груди.

Теперь настали времена иные,
Надеждой утешаетесь одной –
В цеха придут ребята молодые,
И дай им Бог, завод поставить в строй.

Людмила Рыбальченко
Михаилу Лурье

А мир порой жесток и тесен
И от него не ждешь добра,
Но от твоих стихов и песен
Мир полон света и тепла.
Дорог, тропинок, непокоя,
Что манят за тобой в перед,
Раздолье творчества такое
От сердца чуткого идет.
Ты откровенен и взволнован,
И я желаю от души:
Как милой ликом очарован,
Ты в новых строчках напиши.
Хоть счастье это не из легких,
Дано не каждому найти, -
Среди прекрасных звезд далеких
Шагать по верному пути.

Р. Дьякова
Завет

К 20-летию возрождения казачества
Казак - это вольная птица,
Казак - это гордый орел,
Готов за свободу он биться,
Куда бы Господь ни привел.

Казак был всегда верен Богу,
Потомкам своим завещал,
Чтоб к Божьему храму дорог
Народ его не забывал.

За веру, Отечество, волю,
Сражались всегда казаки,
За лучшую, светлую долю
Бросались они на штыки.

И мы, возрожденное племя,
Достойная смена отцов,
Сегодня нас выбрало время
Исполнить завет казаков.

Так будем духовно богаты,
За матушку Русь постоим!
Ведь мы любим Родину свято
В обиду ее не дадим!

А. Дербаба
Эскадрон

Скакал в степи казачий эскадрон,
Скакал наметом, спешил в края родные,
В походе дальнем, победой окрылен,
Он возвращался с рубежей России.

Границ охрана - честь для казака
И служба ратная, как божья благодать.
Пускай дорога жизни не легка,
Но за спиной его в тылу отец и мать,

За ним станица, церковь и очаг
И в нем родители не погасят огонь.
Пусть в душах их не затаится страх,
Вернет им сына казачий верный конь.

Казак и конь - два друга с детских лет,
И нет на свете крепче дружбы той,
Из года в год, из века в век
Живут легенды о любви большой.

И встретят казака отец и мать.
Обнимут, сдержанно, достоинство храня,
Но прежде чем заздравную поднять,
Казак накормит и напоит коня.

В станице праздник с раннего утра, -
Домой вернулись герои из похода.
И смотрит с завистью шальная детвора,
Столпившись у церковного прихода.

Казаки с семьями к заутрени пришли
В черкесках праздничных, как будто на параде,
В святую церковь с молитвою вошли,
Оставив суету за храмовой оградой.

Их встретил батюшка у двери алтаря.
Христово воинство на исповедь призвав,
Зажжется в душах их спасения заря
И радость к жизни, что Господь им даровал.

Л. РыбальченкоНапутствие...
Учитесь, трудитесь, влюбляйтесь!Судьба уведет далеко!Но в город весны возвращайтесь,Здесь дышится вольно, легко.
Здесь даже трава зеленее,Нежнее и ярче цветы,И птицы поют веселее,А горы такой красоты!
Что в юности, выбрав дорогу,Домой не забудешь маршрут.Родные вам корни помогут,Здесь добрые люди живут.
Грустят о вас в парке качели,Знакомые улицы ждут.Узнают каштаны и ели,И встретит вас Пушкинский дуб.
На благо любимой ОтчизнеСтремитесь сюда всей душой.С мечтами студенческой жизни,В поэзию жизни большой.
Ведь город наш Майский, ребята,Достоин любой похвалы...В свои возвращайтесь пенаты,Здесь будете счастливы вы!

Николай Стеблин
***

Вспомним братьев своих боевых,
Что остались лежать там в лесах,
И о тех, что остались в живых,
Вспоминать будем в добрых словах.
Ведь никто умирать не хотел, -
В двадцать лет жизни только начало,
Ну а смерть? Есть ли жизни предел?
И не поздно ль начать все сначала?..
Умирая от множества ран,
Лейтенант не дожил до рассвета.
Так за что же он пули принял,
За какие грехи? Кто ответит?
Кто утешит погибшего мать?
Кто ответит, за что погибают
Их сыны, что пошли воевать?
За кого они кровь проливают?
Нет, ответа никто нам не даст.
Мы не будем наивны, как дети.
Но когда-то придет этот час,
Все окажется в истинном свете.
И за тех, кто погиб в той войне,
И за тех, кто остался без крова,
Все зачтется, заплатят вдвойне
За ту боль, за пролитие крови.

Татьяна Пархоменко
Защитница цветов

В нашем доме есть мальчишка,Первой школы ученик.Не читает мальчик книжкиИ к труду он не привык.
С виду кажется хорошим,Улыбается всем он
И приветствует прохожих,Но коварен и жесток.
Возле дома двор зеленый,Травка ласково блестит,Развелось жабят здесь много,В норку ящерка спешит.
Бессердечно убиваетМалых ящериц, жабят,Пред друзьями похваляясь,-Убивает просто так.
Все, наверно, это знают:Жабу «звездочкой» зовут,Никогда не убивают, -Для растений это - друг.
Слизняки ее боятся,
Тучи вредных комаровНа язык ее садятся,
Отправляясь быстро в рот.
Вредных гусениц съедаетИ прожорливых жуков.Птицы ветви защищают,Жаба – защитница цветов.

В. Беседин
630-летию Куликовской битвы
и 65-летию Великой Победы

1945 года посвящается:
Связь времен

Я иду по полю Куликову,
Полю русской славы боевой,
А кругом шумят дубравы,
Помня подвиг древности седой.
Шепчет поле ковылями:
- «Рать великая идет,
Сокрушить врага земного
Русский поднялся народ».
Рать великая разбила
Ненавистного врага,
И Россия заявила:
- «Мир и дружба - на века»!
Так сражались наши предки
И мечтали лишь о том,
Чтобы поле Куликово
Не топталося врагом.
Но пришла фашистов свора,
Более полсотни лет назад,
И поднялась рать без края,
Чтобы полчища их смять.
Все великие страданья
Испытало ты опять,
Поле наше Куликово…
- Жертв нам тех не сосчитать.
Но Россия помнить будет,
Не забудет никогда,
Жертвы поля Куликова
И откуда шла беда,
Вы же помните фашистов
Современная орда:
- Снова поля Куликова
Вам не видеть никогда!

Э. Сизякина
Слова

Слова. Им не придав значенья,
Бывает, говорим их сгоряча,
Со злостью, радостью, любовью, вожделеньем,
Не зная механизма воплощенья,
Ведь Мысль и Слово - главный инструмент Творца!

За каждым словом - множество событий,
В реальность воплощаются слова,
И человек - звено любых открытий
Себя... Земли... Вселенной... Бытия...

Но не всегда имеет слово силу,
Сбывается не все, что люди говорят.
На вид красивые бывают некрасивы –
У них душа и воля, значит, крепко спят.

Когда пуста душа и образ вялый,
Тогда слова пусты, как хаотичный звук,
И ничего собой не предрекают,
Души и слова связи разрывают
И невесомы, как летящий пух....

Л. Бариева
25 августа

Посвящается ежегодной конференции
работников образования Майского района

Этот день, каждый год, для любого учителя
Как премьера в театре для влюблённого зрителя.

Это - встреча друзей, где объятья, признания!
Масса лучших идей - форум образования!

Соберёте вы вновь, во дворе под берёзками
Шаловливых ребят, что зовутся подростками.

Сотни, тысячи глаз устремятся к учителю
Они так верят в вас, верят в вас их родители...
Ведь учитель - что маг, он волшебник всезнающий.
Твёрдой поступью шаг, до вершин достигающий!

Пусть исполнится всё, то что в планах верстается.
Ваш задор молодой пусть вовек не кончается!

Нам стареть не дано! Крепко с детством мы связаны.
В форме быть и в строю мы, конечно, обязаны!

Пусть Всевышний воздаст вам за ваши старания
Много счастья, удачи, по заслугам внимания...

Слава вам - мастера, в души зёрна кладущие,
С новой силой, друзья, созидайте грядущее!

Ю. Батманов
Верю, станешь ты
первой во всем…

Я Россию приемлю любую,
На ее очень сложном пути,
В далеке по России тоскую,
А в близи признаюсь ей в любви.

Я скучаю по русской березке,
Что белеет на том берегу,
Словно свесила долу сережки,
И бередит все душу мою.

Вдалеке по Кавказу тоскую,
Буйных рек величавый поток,
Возвратясь его землю целую.
И всплакну про себя хоть чуток.

Я пройду по станице родимой,
Вспомню годы, ушедшие в даль,
На могиле мамани любимой,
Вновь всплакну - сердце давит печаль.

А вокруг все знакомо до боли,
Красивей есть, конечно, места,
Здравствуй, милое сердцу приволье,
Здравствуй, здравствуй, Россия моя.

Здравствуй, говор с акцентом кавказским,
Вдалеке в дымке блеклой гора,
Городок удивительный Майский,
И в осеннем убранстве земля.

О, ты Русь, без конца и без края,
Не объять тебя даже умом,
Для меня ты отчизна святая,
Верю станешь ты первой во всем.

В.  Беседин
«Пушкинскому дубу»

в городе Майском посвящается:
С каждым годом все могучей,
Буйною листвой покрыт,
У вокзала в нашем Майском
Трехсотлетний дуб стоит.
Много видел он событий,
В поколениях людей,
Укрывал в тени прохладной
Гения страны моей.
Дуб, источник вдохновенья,
Жизни нашей вечный круг.
Сохраняют его люди,
Украшают все вокруг.

Владимир Зарубин
***

Планета выгорает от жары
И в тоже время тонет в наводнень

ях.

Такой общегубительной поры
Не ведали во многих поколеньях.

Мы все за всё на шаре голубом
Обязаны ответствовать едино.
Не будет человечество рабом

,
Но глупо грезить ролью господина.

Преступно - безрассуден род людской

От сотворенья мира и поныне –
Струится нефть из скважины морской,

Таится боль в чернобыльской
 полыни.

Давайте правде поглядим в глаза,

Изменим что-то и в душе  и в жизни,

И вовремя нажмем на тормоза,
Над пропастью покуда не повисли.

Пусть облака плывут, встает з
аря,

Цветут сады, смеются наши дети,

И будем рады, что живем не зря,
С благодареньем матушке-планете.

Р. ДьяковаДню учителя посвящаетсяУчитель - достойное святости слово,Его повторяем мы снова и снова,Учителя имя - то мудрости свет.Согласие любящих, добрых сердец.Учитель - наш старший наставник и друг,Забот у него нескончаемый круг...
Всем вам это слово не просто знакомо,Оно ведь судьбы вашей, жизни основа,Ценою раздумий, волнений, тревог,Порою мучительно трудных дорог.В итоге - блеск детских, доверчивых глаз,Что самое главное в жизни для вас.
Ребят вы стараетесь сердцем любить,Не сможете вы никогда их забыть,В них всей вашей жизни учительской суть,Каким бы тернистым он ни был, тот путь.Они - ваша гордость и лучшая песнь,Они - ваша радость и совесть, и честь...
Сегодня ваш праздник, и снова, и сноваМы вам от души говорим это слово:- Спасибо, родные, за знания свет,Который вы дарите нам столько лет!Примите за детские наши мечтыУлыбку планеты и эти цветы!
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Администрация, управляющий совет и коллектив МОУ
«Прогимназия № 13 г. Майского» поздравляют ветеранов
педагогического труда, УО и всех работников образова-
ния района с Днем учителя!
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мирно-

го неба над головой!                                                                                    2260(1)

Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 14

88
(3

5)ПРОВОДИТСЯ  НАБОР  В
ШКОЛУ КАРАТЭ-ДО «Восток».
Занятия: вторник, четверг,
суббота, с 19.00, спортзал ДК
«Россия», тел. 2-54-69.   2300(2)

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. 23
25

(1
0)

 Р
ек
ла
ма

Продаю
полдома, времянка, дача, баня,

огород. 89604268172.                  2330(1)

дом, ул . Новозаводская, 87.
2-36-92, 89631662471.              2216(5)

срочно дом со всеми удобства-
ми в г. Майском, 89054354546.
2449(1)

1-комнатную квартиру в
Нальчике. 89094920604.        2302(2)

2-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, 5 этаж ,
Ленина, 5. 89287205793.      2301(2)

трактор К-701, 1995 года.
89094922511.                                             2096(4)

трактор Т-16 в отличном состо-
янии. Обращаться: 89034945409.
2444(1)

ЗИЛ-самосвал, 1988 г., в рабо-
чем состоянии, с документами,
техосмотром; пчелопавильон на
48 пч/семей, с докуменами, техос-
мотром; форкоп б/у, для легково-
го автомобиля. 89640349170.
2336(1)

«ОКА», 2001 г. в хорошем со-
стоянии, 89631675401.             2341(1)

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

сою в неограниченном коли-
честве. 89604289329.                    2206(5)

АЗС «Ладья» требуются мой-
щики, заправщики автомашин.
89034914545.                          2333(2)

В ООО «Пищекомбинат «Эль-
брус» требуются на работу элек-
трик, слесарь-наладчик оборудо-
вания, рабочий на линию розли-
ва, рабочий по уборке территории,
уборщица в производственный
цех, грузчики.  З/плата по резуль-
татам собеседования, полный
соцпакет. Тел. 2-24-11.                2284(3)

В магазин «Апельсин» (район
церкви) требуется продавец,
2-12-57.                                                    2456(2)

Выполняю сварочные работы.
89289674122.                              2329(1)

АЗС «Ладья» сдает в аренду
мойку. 89034914545.                    2334(2)

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

Меняю 1-комнатную кварти-
ру на 2 этаже, Ленина, 38/5 на
2-комнатную квартиру с моей
доплатой (только 2, 3 этаж),
7-28-90, в любое время.              2340(3)

Куплю квартиру на птицесов-
хозе под материнский капитал,
89604310734.                                         2342(1)

Работа

издается с 1 августа 1939 года

Учредитель (соучредитель) - местная администрация
Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство по
информационным коммуникациям, работе с
общественными объединениями и делам молодежи КБР.
Издатель - местная администрация Майского
муниципального района
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КРИВЦОВЫХ Нину и Николая  поздравляем с 40-летием со-
вместной жизни!
Пожеланий наших не счесть,
Так зачем же делить их на части,
Мы желаем вам того,
Что вмещается в слово «Счастье»!
                                                                        Дети, внуки.                 2331(1)

УТЕРЯНЫ документы на имя Дугиновой Раисы Петровны.
Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение. 7-11-61.             2335(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О продаже посредством публичного предложения нежилого здания,
расположенного по адресу:  ст. Котляревская, ул. Красная, № 39
Во исполнение решения Совета местного самоуправления сельского

поселения ст. Котляревской  № 135 от 14.04.2010 г..ввиду того, что  от-
крытый конкурс  по продаже нежилого здания, расположенного по адре-
су:  ст. Котляревская, ул. Красная, № 39 на основании протокола № 4 от 17
сентября 2010 г. признан не состоявшимся, местная администрация сельс-
кого поселения ст. Котляревской (в дальнейшем «Продавец») объявляет о
повторной продаже посредствам публичного  предложения нежилого зда-
ния,  общеполезной площадью – 190 кв.м., расположенного по адресу:
КБР, Майский район,   ст. Котляревская,  ул. Красная, № 39.

 Продавец и организатор продажи –  Местная администрация сельско-
го поселения ст. Котляревской  Майского муниципального района.

 Предмет продажи - нежилое здание, расположенное по адресу:  ст.
Котляревская, ул. Красная, № 39.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества– 1 100 000

(один миллион сто тысяч) руб. ( без стоимости земельного участка)
Величина снижения начальной цены – 110 000 руб.(сто десять тысяч

руб.).
 Период снижения – 5 рабочих дней
 Период снижения начальной цены:

с 20.09.2010 г. по 24.09.2010 г.- 1 100 000(один миллион сто тысяч) руб.
с 27. 09. 2010 г.по 01.10.2010 г.- 990  000(девятьсот девяносто тысяч) руб
с 04.10.2010г.по 08.10.2010г -880 000( восемьсот восемьдесят тысяч) руб.
С 11.10.2010 г.по 1510.2010 г.– 770 000 ( семьсот семьдесят тысяч)  руб.
С 18.10.2010г по 22.10.2010г  660 000 ( шестьсот шестьдесят тысяч ) руб.

 Даты указаны включительно.
Минимальная цена продажи (цена отсечения) – шестьсот шестьдесят

тысяч рублей.
С  характеристикой вышеназванного имущества и по другим вопросам

можно ознакомиться в МУ местная администрация сельского поселения
ст. Котляревская по адресу: КБР, Майский район,  ст. Котляревская,
ул. Лебедевых, №85.

Порядок и условия продажи  имущества
К участию в продаже  допускаются физические и юридические лица,

своевременно подавшие заявку на участие в продаже.
 Заявка подаётся  по месту приёма заявок, указанному в настоящем

информационном сообщении - в местную администрацию сельского посе-
ления ст. Котляревской  Майского муниципального района. Продолжи-
тельность приёма заявок – 30 рабочих  дней. Одно лицо имеет право по-
дать одну заявку.
Приём заявок «Продавцом» осуществляется в течение  срока, указан-

ного в настоящем сообщении и  завершается регистрацией первой заявки
в журнале приёма заявок подавшим заявку первым.

 Обязанность доказать свое право на участие в продаже лежит на пре-
тенденте.

 Покупатель производит оплату в сроки:
50 % от цены продажи после признания  «покупателя» выигравшим

покупку и после заключения договора купли - продажи.
- 50% от цены продажи –в момент передачи документов на право муни-

ципальной собственности на здание, но не позднее 15 декабря 2010 г .
 Покупатель производит оплату имущества в указанные сроки на счёт

местной администрации сельского поселения ст. Котляревской по следую-
щим реквизитам:

 УФК по КБР Минфин КБР МУ местная администрация сельско-
го поселения ст. Котляревская ИНН: 0703002650,КПП:070301001 ОКА-
ТО 83220822001 л/с 02043006150  счет 40101810100000010017 в ГРКЦ
НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России г. Нальчик, БИК
048327001, ИНН 0711037858,   КБК  703 1 14 02033 10 0000 410 «Доходы
от реализации имущества, находящегося в собственности поселений».
К заявке прилагаются документы по перечню, указанному в настоя-

щем информационном сообщении в 2-х экземплярах, один из которых ос-
таётся у продавца, другой с отметкой продавца - у претендента.
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ней документов,

«продавец» регистрирует заявку либо отказывает в её регистрации. При
отказе в регистрации  заявки «продавец» уведомляет «покупателя» пись-
менно в причине отказа.

 Продавец отказывает претенденту в регистрации заявки если:
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продав-

цом;
-  заявка подана после истечения срока, указанного в информационном

сообщении;
- цена предложения  указанная в заявке не соответствует цене объяв-

ленной в  информационном сообщении;
- заявка предоставлена лицом, не уполномоченным претендентом на

совершение таких действий;
- предоставлены не все документы, указанные в информационном со-

общении, либо они оформлены не должным образом;
 Покупателем признаётся лицо, первым подавшее надлежащим обра-

зом оформленную заявку с прилагаемыми к ней документами.
 В случае одновременного поступления заявок от претендентов, на

продажу имущества посредствам  публичного предложения, между пре-
тендентами проводится аукцион, в соответствии с правилами проведения
аукционов.

 Передача имущества осуществляется после  полной оплаты  имуще-
ства.
Расходы по регистрации права собственности за «покупателем»  несёт

покупатель.
Документы, предоставляемые для участия в публичном

предложении по продаже имущества.
  Заявку установленной формы в 2-х экземплярах
1. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
2. Для юридических лиц – выписка из единого государственного реес-

тра юридических лиц заверенная должным образом;
для предпринимателей – выписка из единого государственного реестра

индивидуальных предпринимателей заверенная должным образом.
3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени органи-

зации – претендента.
4. Опись предоставленных документов в 2-х экземплярах.
Заявки принимаются с 8 часов   20 сентября 2010 г.  до 17  часов 22

октября  2010 г.  по адресу: КБР, Майский район, ст. Котляревская, ул.
Лебедевых, № 85. Местная администрация сельского поселения  ст. Котля-
ревской.
Справки по телефону –(8 86633) 43-3-41, (8 86633) 43-3-26, с 8-00 до

17-00 часов
Глава сельского поселения  ст. Котляревская   М. А. Пляко.   2337(1)

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.
Объявляется набор детей
в возрасте от 6 до 8 лет

на курсы английского языка.
Занятия в игровой форме.

Коммуникативная методика.
Тел. 89280776477,

     Юлия Валентиновна.    2297(2)

Стань представителем
AVON

и получи в подарок
стильный фен для волос.
     89034266825.    2324(2)

Поздравляем дорогую маму и бабушку МАТВЕЙКО Галину
Федоровну с 80-летием!
За все тебе «спасибо» говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут дни спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая.
Желаем счастья, радости, любви.
                                Семьи Мельцаевых, Лебедевых.                 2339(1)

Не стало нашей милой мамы,
бабушки Надгериевой Евдокии
Николаевны. Она прожила пре-
красную жизнь, любила нас всех,
желала нам добра, здоровья и сча-
стья.
Забота о близких для нее все-

гда была на первом месте.
Познала она и лихие годы Ве-

ликой Отечественной войны.
Много сил отдала работе в колхо-
зе «Красная Нива». За тяжелый
физический труд Родина награди-
ла ее медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.» и всеми юби-
лейными медалями.
Память о нашей маме и ба-

бушке Надгериевой Евдокии Ни-
колаевне навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

            Дети, внуки.        2454(1)

Выражаем сердечную благодарность СХПК «Красная Нива»,
администрации и коллективу Котляревской средней школы, УМП
«Прохладненские электрические сети», всем родным, близким, дру-
зьям, соседям за моральную и материальную поддержку в органи-
зации похорон нашей мамы и бабушки Надгериевой Евдокии Ни-
колаевны.

                     Семьи Целовальниковых и Надгериевых.        2455(1)

Выражаем сердечную благодарность всем близким родственни-
кам, друзьям, кумовьям, сотрудникам, поддержавшим нас в труд-
ную минуту и оказавшим моральную и материальную помощь в
проведении похорон Маленковой Марии Дмитриевны.
Низкий вам поклон.
                                       Дочь, зять, сноха, внуки, правнуки.   2446(1)

Филиал «Майскийгаз» предупреждает жителей г. Майского о том,
что 14 октября 2010 года поставка газа будет прекращена в связи с
работой по замене задвижки на газопроводе высокого давления.
Начало работы - 10.00 час. Окончание - 15.00 час.
Всем абонентам закрыть краны на газопроводах перед газовыми

приборами.                                                                                                                                    2458(1)

Муниципальное предприя-
тие Майского муниципального
района «Майская Теплоснабжа-
ющая Управляющая Компа-
ния» извещает председателей
ТСЖ в срок до 6 октября 2010
года предоставить в технический
отдел МП ММР «МТУК» акты
готовности многоквартирных
домов к отопительному сезону
2010-2011 г.г.
В случае непредоставления

актов готовности, отопление по-
даваться не будет.                       2453(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Местная администрация г.п.
Майский сообщает о продаже
посредством публичного пред-
ложения здания кинотеатра
«Горизонт», общеполезной пло-
щадью 1274,1 кв.м., располо-
женное по адресу: г. Майский,
ул. Энгельса,70.
Здание кинотеатра «Гори-

зонт», общеполезной площа-
дью 1274,1 кв.м., расположенное
по адресу: г. Майский, ул. Эн-
гельса,70.
Цена продажи составляет -

4 935 000 (четыре миллиона де-
вятьсот тридцать пять тысяч)
рублей.
Покупатель – Таукенов Му-

хажир Биякаевич.

Самые большие
в мире качели
Эти гигантские качели сдела-

ны из использованных шин, де-
ревянных балок и большого ко-
личества металлических болтов
и кабеля. Их 12-метровые стро-
пы подвешены к внешнему кар-
касу стадиона «Mmabatho
Stadium», расположенному в
Южной Африке. На одних таких
качелях могут поместиться от
десяти до двадцати людей. Идея
же создания проекта этих каче-
лей принадлежит Jan Kцrbes и
Thjeu Donders.

l Интересное в мире

Бюстгальтер
на все случаи
жизни

Наверняка не найдется тако-
го человека, который не знает о
вручении Нобелевской премии.
Однако с 1991 года, как раз на
кануне Нобелевской, проходит
еще и церемония вручения так
называемой шнобелевской пре-
мии! Как уточняется в Википе-
дии: «Название Ig Nobel Prize
представляет собой игру слов.
На английском языке Нобелевс-
кая премия называется Nobel
Prize, схожее со словом «noble»
прилагательное «ignoble» озна-
чает «позорный». На русский
язык название премии чаще все-
го переводится как «Антинобе-
левская премия» или «Шнобе-
левская премия»». По сути дела
- это премия за бессмысленные
изобретения или исследования.
Вручают же эту необычную
премию реальные нобелевские
лауреаты. Вот и на этот раз, ан-
тинобелевская премия пройдет
30 сентября 2010 года. Одним из
самых смешных изобретений,
одному из  авторов  которого
была вручена эта премия в 2009
году, стал необычный бюстгаль-
тер, который в случае чрезвы-
чайной ситуации может транс-
формироваться в пару защит-
ных масок. Одна для себя, а вто-
рая для соседа. Выйдя на сцену,
Елена Бондарь (автор) проде-
монстрировала в действии это
изобретение, сняв с себя прямо
на сцене бюстгальтер и приме-
рив его на головах нобелевских
лауреатов.
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