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Глава Кабардино-Балкарской 
Республики Казбек Коков встре-
тился с Председателем Комитета 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации по делам национальностей 
Валерием Газзаевым, прибывшим 
в регион с рабочей поездкой.

В ходе встречи обсуждены обо-
значенные Президентом России 
актуальные задачи по реализации 
Стратегии государственной наци-
ональной политики РФ на период 
до 2025 года, а также вопросы уси-
ления сотрудничества Комитета с 
органами власти региона.

Валерий Газзаев подчеркнул 
значимость взаимодействия в во-
просах сохранения мира и согла-
сия в Кабардино-Балкарии и на 
всем Северном Кавказе, укрепле-
ния единства народов Российской 
Федерации.

Казбек Коков, в свою очередь, 
выразил слова благодарности В. Г. 
Газзаеву за внимание к региону и 
заверил в готовности к сотрудни-
честву.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Более 340 работающих насчитывает 
прославленный коллектив СХПК «Ленин-
цы».  Среди них более ста человек – мо-
лодежь до 35 лет, которая трудится  на по-
лях и фермах, в перерабатывающих цехах. 

Сейчас готовится публикация о коллекти-
ве молочного цеха, где также есть предста-
вители   молодого  поколения  новоиванов-
цев.  

Диана Богдан старательно познает азы 

профессии, которая связана с переработ-
кой молока. Работает она недавно, поэтому 
старается перенимать навыки у опытных 
работниц.  Этот  год  для нее  –  юбилей-
ный!

Ìîëîäåæü òðóäèòñÿ íà ïîëÿõ 
è ôåðìàõ ÑÕÏÊ "Ëåíèíöû"

8 марта - 
Международный 

женский день
Дорогие женщины Майского 
муниципального района!
Примите сердечные поздравле-

ния с Международным женским 
днем!

8 Марта весь мир отмечает этот 
самый лучший и светлый празд-
ник! Символично, что он прихо-
дится на начало весны, когда про-
буждается природа, под яркими 
солнечными лучами распускаются 
первые цветы.

Этот день стал для всех нас 
символом любви и красоты. Ма-
тери, жены, дочери – самые лю-
бимые и дорогие в жизни люди. С 
вами неразрывно связаны вечные 
человеческие ценности: любовь, 
семья, дети, родной дом - всё, что 
незыблемо и дорого нам на этом 
свете. Именно женщины делают 
мир добрее, обеспечивая духовное 
единство и стабильность обще-
ства. 

В напряженном ритме совре-
менной жизни вы успеваете де-
лать карьеру и воспитывать детей, 
заниматься общественной работой 
и вести семейные дела.

В Майском муниципальном 
районе много активных и неравно-
душных к чужим проблемам жен-
щин, которые являются опорой 
гражданского общества. Особое 
почтение многодетным мамам и 
тем, кто воспитывает в семьях 
приемных детей. 

Милые женщины - дорогие 
мамы, жены, дочери, сестры и 
бабушки! Вы всегда были и оста-
нетесь символом жизни на земле, 
красоты и очарования. Пусть этот 
весенний день подарит вам до-
брые улыбки, внимание близких и 
радость новых встреч. 

М. Д. Кармалико, глава Майского 
муниципального района

Т. В. Саенко, глава местной 
администрации Майского 

муниципального района

 Áþäæåò èñïîëíåí 
íà 101,5 ïðîöåíòà

Отчитываясь перед жителями станицы 
Александровской,  исполняющая обязан-
ности главы местной администрации В. В. 
Чепцова отметила:

-  Анализируя итоги ушедшего года,  
должна признать, что не все удалось сде-
лать из запланированного, но для этого 
есть объективные причины. Однако в 2019 

году, благодаря повседневному труду на-
ших жителей, взаимодействию всех вет-
вей власти, для будущего динамичного 
развития сельского поселения сделано не-
мало.  

Одним из основных вопросов деятель-
ности органов местного самоуправления 
является составление и исполнение бюд-
жета поселения. 

Бюджет поселения станицы Алексан-
дровской, как и других поселений, состав-

ляется на 3 года. В отчетном году общий 
объем доходов составил 8030,5 тысячи руб-
лей. Собственные доходы - 2608,1 тысячи 
рублей.  Налоговые доходы были выпол-
нены на 2202,1 тысячи рублей, или 111,5 
процента. Неналоговые доходы, в которые 
входит арендная плата за земли, доходы 
от сдачи имущества в аренду, от оказания 
платных услуг и другие, исполнены на 68 
процентов, что в сумме составляет 406 ты-
сяч рублей. 

Òîëüêî ñîçèäàòåëüíàÿ ðàáîòà 
ïðèíîñèò ïîëîæèòåëüíûå ïëîäû

В Доме культуры «Октябрь» станицы Александровской 
состоялось собрание граждан

В работе собрания приняли участие глава местной 
администрации Майского муниципального района 
Татьяна Саенко, ее заместители Наталия Ожогина и 
Кирилл Кожухов, заместитель главного врача ЦРБ по 
работе с населением Аскер Гудов, главный редактор 
газеты «Майские новости» Наталья Юрченко, 
председатель Общественной палаты Майского 
муниципального района Светлана Герасимова.
Основным вопросом повестки дня был  отчет  о 
проделанной работе местной администрации 
сельского поселения за 2019 год. С докладом 
выступила исполняющая обязанности главы местной 

администрации Вера Чепцова. 
О результатах работы учреждений образования 
сельского поселения с докладами выступили 
директор МКОУ СОШ № 9 Василий Чепурной и 
директор НШДС № 12 Антонина Шуманова. 
О мероприятиях и работе творческих объединений ДК 
«Октябрь» в своем выступлении рассказала директор 
Кулистана Горбулинская. О результатах работы 
полиции доложил участковый уполномоченный 
А. Дубограй,  Александровского ЖКХ-1 - И. Косова, 
о деятельности  хуторского казачьего общества - 
атаман А. Свиридов. 

Диана Богдан
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Ëèêâèäàöèÿ 
áåäíîñòè – 

çàäà÷à âàæíàÿ 
è íåîòëîæíàÿ

Комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав местной администрации Майского 
муниципального района был инициирован и 
проведен 27 февраля 2020 года совместно с ГКУ 
«Центр труда, занятости и социальной защиты 
Майского района», Управлением ПФР по Кабардино-
Балкарской Республике в Майском районе семинар-
совещание «Права и льготы малоимущих семей в 
2020 году». 
В работе семинара приняли участие Михаил Кармалико, 

глава Майского муниципального района, Ольга Бездудная, 
заместитель главы местной администрации Майского муни-
ципального района по социальным вопросам и председатель 
КДН и ЗП, начальник Управления ПФР ГУ-ОПФР по КБР в 
Майском районе Наталья Щукина, главы сельских поселений, 
социальные педагоги образовательных учреждений, предста-
вители семей, состоящих на различных видах учета из мало-
обеспеченных и многодетных семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Заведующая сектором семейной политики и трудовых от-
ношений Ирина Оприш рассказала о видах оказания государ-
ственной социальной помощи, в том числе на основе социаль-
ного контракта, программа которого направлена на помощь 
в поиске работы, обучении, ведении подсобного хозяйства и 
предпринимательства, о дополнительных региональных льго-
тах, о субсидиях по оплате жилья и коммунальных услуг. Она 
сообщила присутствующим, что в соответствии с постановле-
нием Правительства КБР «О порядке предоставления средств 
единовременной адресной помощи на улучшение жилищных 
условий многодетным семьям, воспитывающим пятерых и бо-
лее детей» размер адресной социальной помощи составляет 
250 тысяч рублей. 

Об изменениях в правилах выдачи сертификата и распоря-
жения средствами материнского капитала в 2020 году проин-
формировала Наталья Щукина. С января 2020 года россиянам 
будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 руб-
лей на первого ребенка, дополнительно к ним 150 000 рублей 
на второго. Важное условие – ребенок должен быть рожден 
после первого января 2020 года. Действие закона о выплате 
материнского капитала продлено до 31. 12. 2026 года. Сумма 
выплачиваемого материнского капитала подлежит ежегодной 
индексации. Общая сумма материнского капитала при рожде-
нии второго и последующих детей с 01. 01. 2020 года составит 
616 617 рублей. 

 - Одной из наших главных задач сегодня является испол-
нение поручения Президента России Владимира Путина, на-
правленное на искоренение бедности, на оказание поддержки 
малоимущим и многодетным семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, - подвела итог семинара Ольга Бездуд-
ная.

Виктор Московский    

В Майском 
муниципальном районе 
завершилось вручение 
памятных юбилейных 
медалей. В сельском 
поселении Ново-
Ивановское проживают 14 
тружеников тыла.
К сожалению, из фронто-

виков–ветеранов остался один 
Иван Павлович Мирошниченко. 
Медаль «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» ему вручил глава сель-
ского поселения Виктор Клюс. 
Слова поздравления прозвучали 
из уст юнармейцев и учащихся 
лицея № 7.

Представители местной ад-
министрации села, депутаты, 
юнармейцы тепло поздравили 
и вручили юбилейные медали и 

цветы труженикам тыла. Среди 
них Мария Ивановна Василен-
ко. 35 лет отдала она родному 
хозяйству «Ленинцы». Работала 
в садоводческой бригаде, пекла 
хлеб в пекарне, нянчила детей в 
детском саду колхоза. На трудо-
вом фронте приближал Победу и 
Анатолий Михайлович Чурсин, 
он проживает на хуторе Курском.

Теплотой и вниманием ад-
министрации села, руководства 
СХПК «Ленинцы» окружены 
пожилые люди, проживающие в 
Ново-Ивановском и его окрест-
ных хуторах. 

Недавно с 90-летием поздра-
вили Нину Степановну Домано-
ву. Ей были вручены поздрав-
ления от Президента РФ В. В. 
Путина и Главы КБР К. В. Коко-
ва.

Ìåäàëè è öâåòû – 
âåòåðàíàì

За 41 год работы из-под пера журна-
листа вышло много статей, зарисовок, 
очерков, рассказывающих о людях труда 
Майского муниципального района. Осо-
бенно любимая тема – село. Светлана 
Герасимова увлеченно рассказывает о 
сельских буднях, о людях, чей труд до-
стоин благодарности. Из очерков, репор-
тажей, написанных журналистом за эти 
годы, можно составить летопись Май-
ского района и его поселений. Ей дове-
ряют освещать важные встречи, которые 
проходят в Майском районе с участием 
депутатов Государственной Думы РФ, 
Главы Кабардино-Балкарии, членов Пра-
вительства КБР. 

Свой опыт журналистской работы 
Светлана Михайловна передает моло-
дым коллегам. С 2003 года ведет студию 
«Юный журналист» при Центре детско-
го творчества. В газете регулярно вы-
ходят странички «Юный журналист». 
Среди выпускников студии уже есть 
профессиональные журналисты и те, 

кто сейчас продолжает учебу в высших 
учебных заведениях страны по этой про-
фессии. 

Она ведет большую общественную 
работу: избиралась депутатом Совета 
местного самоуправления двух созывов, 
была заместителем председателя город-
ского совета. В настоящее время - пред-
ставитель Уполномоченного по правам 
человека в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике по Майскому району, предсе-
датель Общественной палаты Майского 
муниципального района. 

Неоднократно награждалась Почет-
ными грамотами Министерства печати 
и информации КБР, Союза журналистов 
России, местной администрации Май-
ского муниципального района, имеет 
звание «Ветеран труда». В 2013 году 
была награждена Почетной грамотой 
Министерства связи и массовых комму-
никаций РФ. 

В 2019 году С. М. Герасимовой вру-
чена Благодарность от Общественной 

палаты Российской Федерации за 
большой личный вклад в обеспе-
чение избирательных прав граждан 
при голосовании на выборах 8 сен-
тября 2019 года.

На данном этапе деятельность 
председателя Общественной палаты 
Майского муниципального района 
направлена на рассмотрение обще-
ственно значимых вопросов, уча-
стие в работе диалоговых площадок 
между представителями некоммер-
ческих организаций и органами 
муниципальной власти, в меропри-
ятиях патриотической, культурно-
массовой, духовно-нравственной 
тематики, а также осуществление 
общественного контроля.

Вместе с теплыми словами по-
здравления за добросовестный 
труд, за активную жизненную пози-
цию, общественную деятельность 
Татьяна Саенко вручила  юбиляру 
Почетную грамоту рескома про-
фсоюза работников госучреждений 
КБР и Благодарственную грамоту 
Кабардино-Балкарского региональ-
ного отделения ВПП «Единая Рос-
сия».

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîé ïàëàòû 
Ìàéñêîãî ðàéîíà ïðàçäíóåò þáèëåé

Председатель Общественной палаты Майского муниципального 
района, ответственный секретарь муниципального учреждения 
«Редакция газеты «Майские новости» Светлана Герасимова празднует 
юбилей. 
С этим знаменательным событием ее поздравила Татьяна Саенко, 
глава местной администрации Майского муниципального района.

Глава с. Ново-Ивановское В. Г. Клюс вручает 
медаль труженице тыла М. И. Василенко А. М. Чурсин

Н. С. Доманова
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На улице туманно и сыро от мелкого 
дождика, но гостям праздника это абсо-
лютно не помешало наслаждаться вкус-
ными блинами и горячим чаем на каза-
чьем подворье. Тут суета, пекут блины, 
угощают всех желающих лакомствами. 
К ароматным блинам подают сладкий 
чай и конфеты.

Интересно, вкусные ли блины?
- Блины очень вкусные и ароматные, 

спасибо всем работникам казачьего под-
ворья за угощение, - говорит Наталья 
Майко, учитель ООШ №10. - В нашей 
семье Масленица - любимый праздник. 
Мы ежегодно приходим на городское ме-
роприятие - посмотреть концерт и сжи-
гание чучела.

Любовь Руденко, к которой я также 
подошла на казачьем подворье, тоже 
хвалила блины и вкусный чай. Ей очень 
нравится атмосфера на таком домашнем 
и уютном празднике. Она старается каж-
дый год его посещать.

Пора заглянуть в фойе Дома культу-
ры и посмотреть на чучела Масленицы. 
Каждый год среди общеобразовательных 
учреждений проходит конкурс «Лучшее 
чучело Масленицы», и коллективам 
школ совсем не до веселья, каждый меч-
тает победить. Осматривая чучела, по-
нимаю, трудно будет жюри выбрать луч-
ших из лучших.

Как же коллективы школ готовились к 
конкурсу и создавали таких интересных 
чучел Масленицы?

- Мы назвали наше чудо «Барыня-
Масленица», - рассказывает директор 
общеобразовательной школы № 10 Ири-
на Тутова. - Нами было выбрано очень 
оригинальное решение, а главное, бюд-
жетное!

Я соглашусь с ней, такую Масленицу 
трудно назвать чучелом, она больше по-
хожа на барыню в красивом платье. На 
самом деле, оно сделано из обычных 
обоев.

- Благодаря слаженной работе коллек-
тива мы управились за один вечер, - про-
должает свой рассказ Ирина Юрьевна. 
- Я благодарна всем, кто принимал уча-
стие в создании этой выставки.

И вот в фойе заходят члены жюри 
- глава местной администрации Май-
ского муниципального района Татьяны 
Саенко, ее заместитель по социальным 
вопросам Ольга Бездудная, начальник 
отдела культуры местной администра-
ции района Виктор Танцевило и предсе-
датель Общественной палаты Майского 
района Светлана Герасимова. Почетных 
гостей веселыми частушками и блинами 
встречают ученики 3 «б» класса сред-
ней общеобразовательной школы № 2. 
На небольшом пятачке фойе размести-
лись, как потом оказалось, победители 
конкурса «Лучшее чучело Масленицы». 
Первое место заняло это образователь-
ное учреждение. Коллектив постарался 
на славу, их Масленица ярко выделялась 
на общем фоне выставочных экспонатов.

Пока члены жюри рассматривали 
другие конкурсные работы, мне удалось 

поговорить с создателем пре-
красной Барыни-Масленицы, 
методистом по воспи-
тательной работе СОШ 
№2 Анной Ковален-
ко.

- В этом году 
нам хотелось 
удивить и 
пор а з и т ь 
всех, по-
этому мы 
р е ш и л и 
с д е л а т ь 
Барыню–
Масленицу. 
И, навер-
ное, это нам уда -
лось. В ее создании 
мне помогали моя по-
мощница Татьяна Бе-
резнева, наш завхоз 
Игорь Эржибов, 
ребята из РДШ 
и волонтеры. Ро-
дители напекли 
вкусные блины, 
которыми мы се-
годня угощали 
всех желающих. 
А маленькое чу-
чело Маслени-
цы сделал наш 
филиал - детсад 
«Лесовичок». 
Спасибо им за 
это большое, – 
рассказывает 
Анна Михай-
ловна.

С творче-
ской фантазией 
к созданию своего чучела Масленицы 
подошла средняя общеобразовательная 
школа № 14, которая заняла второе место 
в конкурсе. Эта Масле-
ница создала селфи-зо-
ну, где с удовольствием 
фотографировались все 
желающие.

На третьем месте - 
средняя общеобразова-
тельная школа № 5 со 
своими прекрасными 
выставочными экспона-
тами чучел. Маслени-
ца в исполнении этого 
коллектива была очень 
креативной - не в тра-
диционном сарафане, а 
современном костюме, 
чем вызвала живой ин-
терес у майчан.

Все победители кон-
курса получили грамо-
ты и поощрительные 
призы.

Зал ДК «России» мне 
никогда не казался та-
ким маленьким, как в 
этот раз, можно сказать, 
и яблоку негде было 

упасть. Не всех желающих посмо-
треть выступления творческих кол-
лективов ДК «Россия» он способен 

был вместить.
Веселыми шутками и кон-
курсами развлекали гостей 
праздника ведущие в об-
разе времен года. Зима 
жаловалась гостям, что 
ее никто не любит, Осень 
развлекала малышей кон-
курсами, Лето с удо-
вольствием раздавала 
призы ребятам, уча-
ствовавшим в них, а 
«чумачечная» Весна 
заводила и весели-
ла гостей праздника 

песнями.
Но вот на сцену вы-

шла Барыня-Маслени-
ца с блинами, словно 
ожившая кукла Масле-
ницы, сделанная рука-

ми коллектива общей обра-
зовательной школы №10. 
Она поздравила гостей 
с праздником и, спустив-
шись в зрительный зал, 
угощала блинами всех 
желающих.

Кул ь м и н а ц и е й 
народного гуляния 
является сжигание 
чучела, и все при-
сутствующие на 
празднике с нетер-
пением ждали это-
го события. И вот 
со сцены ведущие 
объявляют о том, 
что пора прощать-

ся с зимой и приглашают всех на улицу, 
где будет сожжено чучело Масленицы.

А я в это время поинтересовалась у 

сидящих в зале, понравился ли им празд-
ник, подготовленный отделом культу-
ры местной администрации Майского 
муниципального района и творческими 
коллективами ДК «Россия».

Одна из гостей праздника - Екатерина 
Садыкова выразила огромную благодар-
ность всем организатором этого меро-
приятия:

- На душе радостно становится от та-
ких народных гуляний и уютной домаш-
ней атмосферы. Замечательное оформ-
ление казачьего подворья, и блины были 
просто изумительные. Концерт очень ве-
селый, интересный, я давно так не сме-
ялась.

- А я вот не успела попробовать бли-
ны, приехала поздно, - посетовала Лидия 
Аракчеева, присоединившись к нашей 
беседе. - Концертная программа, дей-
ствительно, была очень интересной, мне 
понравилось все. Спасибо организато-
рам!

А тем временем, чучело Масленицы 
разгорелось, ребята внимательно наблю-
дали за этим процессом и слегка расстро-
ились, что все так быстро закончилось.

- Раньше было веселее, а в этом году 
слишком тихо,– услышала я позади себя. 
Оборачиваюсь и знакомлюсь со Светла-
ной Воробьевой. Она продолжает гово-
рить:

 - Два года назад хоровод водили во-
круг Масленицы и песни пели, весело и 
шумно провожали зиму. А в этом году с 
погодой не повезло.

Что ж поделаешь, она нам не под-
властна. Будем надеяться, что в следую-
щем году с погодой нам повезет больше. 
И все же, несмотря на хмурое серое небо, 
праздник прошел весело и задорно, как 
говорится, на одном дыхании. Спасибо 
всем, кто подготовил такое замечатель-
ное мероприятие.

Маргарита Сиднева

Гуляй, народ, 
Масленица 

у ворот!
Издавна Масленица - один из любимых народных праздников, 
сопровождавшихся гуляньями, играми, конкурсами и домашними блинами.
Сейчас  это уже больше семейный праздник, который нравится и взрослым, 
и детям. Во многих семьях образовалась своя традиция  провожать зиму. В 
последний день Масленицы – Прощеное воскресенье майчане собираются на 
городском празднике, который в этом году из-за погодных условий прошел в ДК 
«Россия».
Перед Домом культуры - шум и веселье, раскинулись селфи-зоны для детей и 
взрослых, палатки с игрушками и угощениями.

Провожаем зиму

Марина Шадрина - руководитель клубного 
формирования (корпус № 2 ГДК) 

в роли Масленицы

Учащиеся СОШ № 2 угощают блинами



БУЛЫГА, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.  
Доставка  а /м  ГАЗ-53.

              89054356534.      195(5)

издается с 1 августа 1939 года

Учредитель - местная администрация 
Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики.
Издатель: МУ «Редакция газеты «Майские новости». 
Адрес редакции-издателя - 361100, Кабардино-
Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 72

ТЕЛЕФОНЫ:
гл. редактора - 

2-21-48, 
приемной - 

2-27-13.

Редакция не вступает в переписку с авторами. Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются. Ответственность за содержание и достоверность рекламных мате-
риалов и объявлений несут рекламодатели.
Мнение авторов публикаций может не совпадать с точкой зрения редколлегии.
Редакция не принимает от авторов материалы объемом свыше 300 строк.
По вопросам доставки  газет обращаться  в Майский   почтамт  по тел.   2-28-32.

СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи информационных  технологий и массовых коммуникаций 

по Кабардино-Балкарской Республике.
Регистрационный номер ПИ № ТУ07-00075 от 11 июня 2013 г.

Индекс 51547.   Тираж 2718.  Цена свободная. 
Дата выхода в свет: 4.03.2020 г.  

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 361115 КБР, 
г. Майский, ул. Энгельса, 72,
факс 8 866 33 2-27-13,
www.mayadmin-kbr.ru
mnkbr@mail.ru

Газета выходит 
по средам

http://mnkbr.ru/

Отпечатано в типографии: 
МУП «Моздокский информаци-

онно-издательский центр»
Адрес: РСО - Алания

363750, г. Моздок, ул. Шаумяна, 
110, тел. 8(86736) 3-26-30

Заказ № 362

16 Реклама .  Объявления 4 марта 2020 года № 24-27 (12903-12906) 

Главный
редактор

Юрченко Н. В. 

Ремонт бытовой техники любой слож-
ности, стиральных машин, микровол-
новок. 89064846919, Александр.   254(5)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
отсев, щебень, гравий, песок, 
глина, сечка. 89287187211.  135(5)

  Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли, стульев, кухонных уголков. Тел. 
8(86631)2-14-64, 89054357446.          169(5) 

Закупаем лом черного и цветного 
металла. Самовывоз. Предоставляем 
автомобиль и рабочих бесплатно. От-
дел закупок 89094898201. Лиц. 07 МЕ 001728.   85(5)

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, 
птица привита, оперена. Доставка 
бесплатная. 89613130469.   234(2)

220(2) Реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
                  89094894889.          218(5)

Пропала собака сибирская лайка, 
район Соединительная - Кирова - Кали-
нина. Кто видел, сообщите, пожалуй-
ста, 89064857699.                            241(1)

Сантехник. 89674218954.           39(10)

Отд е л ка ,  р емон т  к ва р т и р . 
89187235078.                                 232(1)

П Р О Д А Ю
или меняю участок (фундамент);  

2 дома. 89611551018.                 1607(5)

дом, центр. 89280847159.      217(5)

дом, 9 Мая, 143, 9 соток, 850 тыс. 
89640334826.                                   183(5)

дом, удобства, Новозаводская, 24. 
89604290856.                                    215(2)

дом, дрова, бочки, посуду, балло-
ны, ковры, кровати, книги, трельяж-
антиквар, Московская, 35.          170(5)

дом, в/у, Горького, 143. Торг. 
89633942189.                                                             180(5)

дом, Московская, 33. 89604300860.
33(10)

дом с магазином, витрины, Гоголя, 
40. 89064855030.                           115(8)

дом, времянка, хозпостройки, 
10 соток (Пришиб), 700 тыс. Торг. 
89050427981.                                  145(5)

кирпичный дом, 1000000 руб. 
89640388531.                                     227(3)

дом (Пришиб). 89604229615. 228(1)

дом (пенькозавод), Озерная, 27, 
600 тыс., торг, можно маткапитал с 
доплатой. 89096011114.                 230(1)

дом, Пролетарская. 89654971373. 
244(3)

секцию (общежитие ЖБИ), 3 этаж, 
можно за маткапитал. 89631673560. 
129(5)

1-комнатную. 89064843383.    243(1)

1-комнатную, 4 этаж. 89651003885, 
89034941208.                                                                 224(5)

1-комнатную. 89604314272.     246(1)

2-комнатную  (птицесовхоз). 
89280787174.                                  108(5)

2-комнатную ,  50,6м 2,  боль-
шая лоджия, 1 этаж, без ремонта. 
89054379376.                                     175(5)

2-комнатную. 89604308922.     107(5)

2-комнатную,  Железнодорожная, 
52.   89604236823.                       199(5)

3 -комнатную  с  ремонтом , 
Гагарина, 28. 89633913242.       130(5)

3-комнатную, 4 этаж. 89187212846, 
89674166056.                                   197(2)

3-комнатную ,  1 этаж ,  инди-
видуальное отопление, ремонт. 
89604221253.                               178(5)

3-комнатную ,  Горького ,  98. 
89064880678.                               225(5)

4-комнатную. 89889234736.       100(5)

4-комнатную улучшенной пла-
нир., срочно. Торг. 89034914240. 143(5)

торговое помещение. 89287063917
209(2)

мебель разную. 89674284065. 240(2)

стол обеденный, шторы ламбрике-
новые - все новое. 89626529280. 239(1)

телку годовалую. 89654950559. 
223(1)

две новые детские инвалидные 
коляски. 89064833698.                    242(1)

памперсы  взрослые  №3, не-
дорого. 89094887972.                      192(5)

Требуется водитель-реализа-
тор, слесарь.  89094888041.      17(5)

Дорогие братья и сестры!
Поздравляю с началом Великого поста!
В храме святого Архистратига Михаила 

будет совершаться соборование: 
12 марта в 12.30
22 марта в 12.00.

Соборование - это Таинство, в котором через помазание 
освященным елеем подается благодатная Божия помощь 
для исцеления душевных и телесных недугов.

                  Настоятель храма, протоиерей Димитрий Волошин.   166(2)

Перетяжка, реставрация мягкой
мебели .   Доставка  бесплатно . 
89380750094, 8(86631)7-40-28.     189(5)

Сниму дом или 2-комнатную. 
89631698701.                                  248(1)

Сдаю 2-комнатную с последующим 
выкупом. 89631668715.                  119(5)

Сдаю 1-комнатную. 89280756295. 
226(1)

Сдаю квартиру. 89034945492.   235(1)

Куплю перо, перины, подушки. 
89034251931.                                     191(5)

Куплю старые ламповые телевизо-
ры 1960-1970-х годов. 89627463633. 
219(1)

Куплю книги, пластинки, ковры, 
хрусталь, электроприборы, посуду, 
мебель, рога, другое. 89887241178. 233(1)

Требуется продавец. 89034940046. 
216(2)

Циклевка, лакировка парке-
та. 89287207161.                         198(5)

Организатор торгов - конкурсный управляющий МП ММР "МТУК" 
Котик Дмитрий Евгеньевич (ИНН 312301565891, СНИЛС 050-172-
974-33; почт. адр. 308033, Белг. обл., г. Белгород, а/я 688; эл. почт. 
bankrotstvo031@gmail.com; тел. +7-908-780-90-70), действующий на 
основании решения АС КБР от 20.02.2017 по делу № А20-446/2016 
сообщает о том, что победителем торгов посредством публичного 
предложения 48146-ОТПП по лоту №2, опубликованных на электрон-
ной площадке МЭТС с лучшей предложенной стоимостью этапа 
534 600, является Макаренко Сергей Алексеевич (зарегистрирован-
ный по адресу: КБР, Майский р-н, г. Майский, улица Надтеречная, 
дом № 134, ИНН 070303766776) , в торгах участвовал агент по агент-
скому договору ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМА» (360000, КБР, г. Нальчик,
 ул. Циолковского, д. 7, офис 403, ИНН 0725023414, ОГРН 
1170726006604, адрес эл. почты Zalimzalim2015@yandex.ru, тел. 
89094873355) в лице генерального директора Кошеева  Алима  Джа-
браиловича на основании доверенности 07АА0703462 от 18.02.2020 г.
Все документы соответствуют требованиям. Ознакомиться с прото-
колами можно по адресу электронной площадки https://www.m-ets.ru  
222(1)

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ 
И ИНЫХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
В рамках реализации Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия (ведомственная програм-
ма «Развитие мелиоративного комплекса России») ФГБУ «Управ-
ление «Каббалкмелиоводхоз» осуществляется реконструкция 
магистрального канала «Аксыра» в Урванском районе Кабардино-
Балкарской Республики. Период проведения реконструкции 2019-
2020 годы.

В связи со сжатыми сроками проведения работ, в целях недо-
пущения срыва ввода объекта в эксплуатацию и несвоевременного 
освоения средств, подача оросительной воды по межхозяйствен-
ному каналу «Аксыра» в период поливного сезона 2020 года осу-
ществляться не будет.

Р. Ифраимов,  департамент мелиорации 
ФГБУ «Управление «Каббалкмелиоводхоз» 

А. Полиенко, начальник отдела сельского хозяйства, 
охраны окружающей среды и муниципального земельного контроля 

местной администрации Майского муниципального района 

Ïîçäðàâëÿåì!
Совет, правление Майского райпо поздравляют бывших 

работников, пайщиков, женщин района!
С прекрасным праздником весны
Мы вас сердечно поздравляем,
Здоровья, счастья и любви
От всей души желаем!                                                               209(1)

     
Уважаемые участницы Великой Отечественной войны, 

труженицы тыла, все женщины района поздравляем вас с 
самым красивым и светлым праздником Международным жен-
ским днем 8 Марта! Желаем, чтобы исполнились все ваши на-
дежды и мечты, пусть каждый день будет озарен счастливой 
улыбкой, здоровья вам, благополучия, добра и процветания.

Совет ветеранов Майского района   236(1)

     
Валентину Ивановну ПУТИЛИНУ, коллектив "Про-

гимназии №13 г. Майского" поздравляем с Международным 
женским днем! Желаем весеннего настроения, радости, здо-
ровья!

Родители, учащиеся 1"А" класса.   236(1)

     

ЛУННЫЕ ФАЗЫ
По лунному календарю цикличе-

ская смена фаз Луны будет в следую-
щей последовательности. 

Новолуние - 24 марта в 12 часов 
28 минут. 

Полнолуние - 9 марта в 20 часов 
48 минут. 

Растущая Луна с 1 по 8 и с 25 по 
31 марта. 

Убывающая Луна 10 - 23 марта. 
Лунное затмение - нет. 
Солнечное затмение - нет.
Энергетически благоприятные 

дни по лунному календарю:
24.03. - 1 лунные сутки
26.03. - 3 лунные сутки 
27.03. - 4 лунные сутки 

29.03. - 6 лунные сутки 
30.03. - 7 лунные сутки 
01, 31.03. - 8 лунные сутки 
03.03. - 10 лунные сутки 
05.03. - 12 лунные сутки 
07.03. - 14 лунные сутки 
14.03. - 20 лунные сутки 
15.03. - 21 лунные сутки 
18.03. - 24 лунные сутки 
22.03. - 28 лунные сутки.
Лунный календарь для здоро-

вья - неблагоприятный период: 
9, 12-13, 16-18, 20, 23, 26, 31. 

Календарь магнитных бурь для 
метеочувствительных людей: 1, 3, 
14, 21, 25, 30. 

Энергетически неблагоприят-
ные дни по лунному календарю: 

02.03. - 9 лунные сутки 24.03. - 18 
лунные сутки 17.03. - 23 лунные сут-
ки 20.03. - 26 лунные сутки 23.03. - 
29 лунные сутки 

ЛУНА БЕЗ КУРСА 
01.03 18:52 — 01.03 22:21 
04.03 05:20 — 04.03 07:25 
06.03 10:11 — 06.03 12:28 
08.03 11:12 — 08.03 13:47 
10.03 11:32 — 10.03 13:03 
12.03 11:12 — 12.03 12:28 
14.03 13:06 — 14.03 14:09 
16.03 12:34 — 16.03 19:25 
19.03 03:48 — 19.03 04:16 
20.03 12:00 — 21.03 15:33 
23.03 17:51 — 24.03 03:58 
26.03 10:16 — 26.03 16:37 
29.03 02:05 — 29.03 04:38 
30.03 18:10 — 31.03 14:43

Лунный календарь на март 2020 года

Выражаем искреннюю и сердечную благодар-
ность администрации Майского района, район-
ному отделу МВД, лично Скичко С.В., Савинову 
А.Н., Заиченко А.М., Полиенко О.И., Стаценко 
И.В., атаману Яценко С.М., семьям Мухиных, Чип-
ковых, Камеристовых, Сапоновых, а также родным 
и близким, сослуживцам, казачьей общине, дру-
зьям и соседям за помощь и поддержку в органи-
зации похорон нашего любимого сына, мужа, отца 
СТРОЕВА Владимира Михайловича.

Спасибо вам, добрые люди, низкий поклон за 
вашу доброту и милосердие. Скорбим.

Мама.      231(1)

23.02.2020  ушел из жизни 
всеми любимый, дорогой сын, муж, отец, дедушка 

СТРОЕВ Владимир Михайлович.
Выражаем огромную благодарность за моральную и материальную 

поддержку, оказанную помощь в проведении похорон, друзьям, кумо-
вьям Ерошиным, Камеристовым, Коломыйцевым, Чипковым, Мухиным, 
Барановым, Сапоновым, Кахиани, Седовым, казакам, пенсионерам и 
действующим сотрудникам МВД, соседям, всем, кто разделил с нами го-
речь утраты, был рядом в трудное для нас время.

Жена, сын, дочь.   237(1)

Поднимаем покосившиеся памятни-
ки. Облицовка памятников плиткой. 
89280826463.                                         238(5)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
11 марта (среда) 
с 12.00 до 13.00 

в ДК «Россия», Ленина, 26. 
Подбор и компьютерная 
настройка БЕСПЛАТНО! 

Стоимость от 3800 руб. до 55000 руб.
Есть безналичный расчет! 

Гарантия до 2 лет.  
Выезд на дом.  

Консультация сурдоакустика!
Справки по тел. 8 909 130 37 44
СЛУХОВЫЕ-АППАРАТЫ-РИТМ.РФ

Имеются  противопоказания. Необходима кон-
сультация  специалиста. ИП Депресова Е. А. ИНН 
434543225460 ОГРН 305434532000066.     221(1) Реклама

На кроликоферму требуется рабочий. 
График работы 6/2. З/п от 15000 руб. 
89034250356, 89034949898.               245(1)

6 марта, в 16.00, в МКУК ДК «Россия» 
г. Майского будет проводиться праздничный 

концерт «Миллион слов любви», 
посвященный Международному 

женскому дню 8 марта.


