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Новые социальные
льготы для
потребителя
Председатель комитета Госдумы по
бюджету и налогам Юрий Васильев сообщил, что завершающим аккордом
нынешней весенней сессии станет ряд
налоговых льгот в социальной сфере:
- Будет принят ряд нормативов социальной направленности, дающих
возможность стимулировать рост производства и материальной заинтересованности в своем труде специалистов.
-Так, в поправках в статью 217 части
второй НК РФ определен перечень доходов, освобождаемых от налога с физических лиц. От налогов будут также
освобождены компенсационные выплаты на бесплатное лечебно-профилактическое питание работникам, занятым на производстве с вредными
для здоровья условиями труда. Включена в льготный реестр и стоимость
проезда специалистов и членов их семей, которые работают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним регионам, к месту проведения отпуска и
обратно, оплачиваемая организациями и индивидуальными предпринимателями. Второе чтение этого законопроекта также запланировано на июнь.
Хочу особо подчеркнуть, что социальная направленность доминирует в
налоговых законопроектах. Так, в ближайшие дни ожидается рассмотрение
во втором чтении правительственного законопроекта «О внесении изменений в статью 218 части второй НК
РФ об уточнении размеров стандартных налоговых вычетов для отдельных
категорий налогоплательщиков. Речь
идет о льготах на доходы тех работников, на обеспечении которых находится не менее двух детей. После принятия закона ежемесячный налоговый
вычет для них увеличивается до 2400
руб. Для тех, у кого на содержании трое
детей, сумма налогового вычета составит 5400 руб. Родители смогут получать налоговые вычеты до достижения
детьми возраста 18 лет, а если дети учатся на очном отделении ВУЗов, то до 24
лет.
Ну, и конечно, не могу не сказать о
законопроекте, о котором уже много
говорили и спорили и продолжают
спорить. Я имею в виду принятый в
первом чтении законопроект о патентном налогообложении малого бизнеса. Планируется выделить в отдельную главу НК РФ «Патентная система
налогообложения» упрощённую систему налогообложения индивидуальных предпринимателей на основе патента. Перечень специальных налоговых режимов дополнится подпунктом
5 «патентная система налогообложения». И с 1 января 2014 г. из него будет
исключён единый налог на вмененный
доход (ЕНВД). По сравнению с действующим перечнем (69 видов деятельности) общий перечень видов
предпринимательской деятельности, в
отношении которых может применяться патентная система налогообложения, сократится до 47 за счёт их укрупнения. При этом в указанный перечень включён ряд новых видов предпринимательской деятельности (химическая чистка, крашение и услуги прачечных, оказание услуг по перевозке
пассажиров водным транспортом, оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом, услуги по прокату,
экскурсионные услуги, розничная
торговля, осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети
с площадью торгового зала не более
10 квадратных метров, и объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты
нестационарной торговой сети).
Законопроект относится к числу
сложных и спорных . В целом же авторы законопроекта уверены в том, что
он послужит стимулированию развития малого предпринимательства на
основе совершенствования упрощенной системы налогообложения индивидуальных предпринимателей.

l В районе прошли выпускные вечера

С рассветом в новую жизнь

Дороги
ремонтирует
«КХ-Альтернатива»
На «антикоррупционную линию» Президента КБР обратился житель г. Майского с письмом, в котором он пишет: «В газете «Майские новости» напечатано выступление и.о. главы
г. Майского, в котором говорится о том, что у нас ремонтируются дороги. Где? Ни на
одной улице не ведется ремонт
дороги!...».
Отвечает и.о. главы местной
администрации городского поселения Майский Е. Выскребенец:
- С 20 мая 2011 г. в городе
Майском производится ямочный ремонт муниципальных дорог за счет средств местного
бюджета (запланировано в бюджете 500 тыс. рублей).
На сегодняшний день отремонтированы дороги по улицам: Ленина – 100 м2, Энгельса
– 20 м2, Калинина – 500 м2. Ремонтные работы ведутся силами МП «КХ-Альтернатива».
Оплата за выполненные работы
не производилась, так как формы КС-1 и КС-2 будут выставлены к концу июня 2011 г.
Ремонт муниципальных дорог по республиканской программе в городском поселении
Майский не производился, и
средства не перечислялись. На
данный момент подготовлена
конкурсная документация, опубликована информация о проведении аукциона, стоимость работ – 2,9 млн. рублей.
Работы по ремонту дорог в
г.п. Майский, выполненные в
2010 г. ХК «Каббалкавтодор» на
сумму 2,5 млн. руб., министерством финансов КБР не оплачены.

l «Горячая линия»
главы

Отсыпка
произведена

Рина АЛЕКСАНДРОВА
В станице Котляревской на площади у сельского Дома культуры прошел выпускной вечер для 28 одиннадцатиклассников школы
№ 8 под названием «Лебединая песня – 2011».
Еще до начала праздника там собрались станичники, чтобы разделить радость вчерашних
школьников и их родителей.
На церемонию вручения аттестатов прибыли глава местной администрации Майского муниципального района Юрий Атаманенко, начальник управления образования Павел
Дзадзиев и ведущий специалист Татьяна Гусева, директор СХПК «Красная нива» Петр
Шульга.
Директор школы Михаил Роменский тепло поздравил ребят с окончанием школы.
- Каждый из вас ставил своей целью окончить нашу школу. И вот уже сейчас вам будут
вручены аттестаты о школьном образовании
– свидетельство большой и важной победы в
вашей жизни. Завтра с рассветом вы вступите в новую жизнь. И я желаю, чтобы у вас
было много побед, чтобы вы смело принимали важные решения и не забывали о тех,
кто заложил в вас основы знаний, - сказал Михаил Михайлович. Он также поблагодарил
педагогов за их каждодневный труд, благодаря которому, выпускники смогли успешно

сдать экзамены и получили возможность повышать образование.
Зазвучали фанфары и ведущие возвестили
о начале церемонии вручения аттестатов. Вчерашние школьники один за другим проходили
по звездной дорожке в сопровождении родителей и получали самый главный документ на
данном этапе их жизни и почетные грамоты за
особые отличия. В этом году из 28 выпускников пятеро окончили ее на отлично.
Поздравления перемежались с концертными номерами и словами благодарности выпускников своим педагогам. На экране мелькали
кадры документального фильма о жизни
школьников, фотографии тех, кто на протяжении десяти лет наставлял ребят, был с ними
рядом, делил радости и разочарования.
Прощальный школьный вальс, праздничная
ночь. А на утро ребята покинут родные стены
и шагнут в новую жизнь. В поисках знаний они
«разлетятся» по всей стране. Татьяна Адамович собирается поступать в город Пятигорск,
чтобы стать дизайнером, Татьяна Алферова
планирует поехать во Владикавказ, чтобы получить профессию, связанную с железнодорожной деятельностью, Раиса Иванова будет
продолжать образование в Новочеркасской мелиоративной академии. Но где бы они не находились, в их памяти навсегда останутся прекрасные годы, проведенные в школе. В добрый путь, ребята!
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ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА «ЛЕНАР» г. Нальчик

с 4 по 7 июля 2011 г.
Приглашает пациентов на диагностику зрения и отбор на оперативное
лечение

- современные технологии ультразвукового удаления катаракты с имплантацией ультрамягких искусственных хрусталиков (метод факоэмульсификации);
- эксимерная лазерная коррекция зрения – метод LASIK;
- новейшие методы лечения низкого зрения и косоглазия у детей.
Оплата за прием 250 руб. Прием пациентов проводится по адресу: г. Майский, ул. Ленина, 7,
тел. 2-38-00. Поликлиника, кабинет окулиста. Предварительная запись по тел.: 8928-080-06-68
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

www.president-kbr.ru

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Лицензия:№ 07-01-000059 от 28 июня 2007 г.

« За что мы платим ?»

1481(2) Реклама

Житель г. Майского Н. П.
Гайдук обратился на «горячую
линию» главы по поводу ремонта ул. Толстого.
Отвечает и.о. главы местной
администрации городского поселения Майский Е. Выскребенец:
- Работы по отсыпке песчано-гравийной смесью в районе
магазина «Мадина» по ул. Толстого произведены. При выделении дорожной техники будет
произведена планировка всей
улицы.

l В муниципальном
районе

Завершен
сев яровых
Наталья КОРЖАВИНА
Тружениками и фермерами
сельских хозяйств Майского
района подведены итоги озимого и ярового сева. По словам
главного специалиста МУ «Управление развития АПК, муниципального имущества и земельных отношений» Ирины
Кажаевой, общая площадь пашни составила 19037 гектаров. Из
них озимой пшеницей засеяно
6400 га. Причем лидирующие
позиции здесь занимает сельхозкооператив «Красная нива»
- 1641 гектар. Озимый ячмень во
всех хозяйствах района посеян
на 1749 гектарах.
Зерновые и зернобобовыекультуры заняли площадь в
11728 гектаров, яровой ячмень
– 395 га.
В этом году работники СХПК
«Майский» первый раз в районе посеяли 200 гектаров сои.
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Пусть ветер мечты наполняет ваши паруса удачей
Екатерина ЕВДОКИМОВА
С нетерпением ждали одиннадцатиклассники гимназии № 1 окончания учебного года - последнего этапа, отделяющего их от взрослой жизни. И вот настал
день прощания 56 выпускников со школой, а значит, и с детством.
Вечером 25 июня школьный двор был
заполнен нарядными и счастливыми выпускниками, гордыми родителями и
взволнованными учителями.
Гости спешили занять места в зале.
Торжественную церемонию вручения аттестатов открыли ведущие, выпускники 11 «А» Виктор Сажин и Екатерина
Коломиец. Они представили гостей: министра по делам молодежи и работе с общественными объединениями КБР Бориса Паштова, главу местной администрации Майского муниципального района
Юрия Атаманенко, заместителя председателя Совета местного самоуправления
Майского муниципального района Сергея Березнева, начальника управления
образования Павла Дзадзиева и директора детской школы искусств Людмилу
Цеову.
Зазвучали фанфары и по красной дорожке торжественно прошествовали выпускники 11 «А», 11 «Б», 11 «В» с классными руководителями Татьяной Пшеничной, Ниной Токаревой и Ольгой Мошенкиной.
Юрий Атаманенко поздравил девушек
и юношей с одним из главных праздников в жизни. Он пожелал ребятам успешно сдать вступительные экзамены в вузы
и найти свое место в обществе.
Глава поблагодарил преподавателей и
родителей, которые в течение десяти лет
помогали друг другу в самом важном и
ответственном деле – воспитании достойных членов общества.
- Отрадно, что ваш труд не прошел даром, ведь в гимназии самый высокий
средний балл по результатам экзаменов
в районе, - отметил он.
Затем Юрий Николаевич вручил благодарственные письма и денежные пре-

мии главы администрации района медалистам.
С успешным окончанием средней
школы выпускников поздравила директор гимназии Валентина Марченко.
- По результатам экзаменов мы убедились, что ребята получили хорошие
знания, которые станут для них трамплином во взрослую жизнь, - сказала она.
Валентина Ивановна вручила аттестаты специального образца с золотым теснением и золотые медали «За особые успехи в учении» выпускникам: Анаит Адамян, Марии Лемешко, Ксении Шейко, Тамаре Лобжанидзе, Екатерине Коломиец,
Лейле Макитовой.
Прекрасным подарком для медалистов стала и денежная премия, учрежденная управляющим советом гимназии.
Борис Паштов, обращаясь к выпускникам, пожелал им стать хорошими специалистами и непременно вернуться в
родной район.

- Ребята, вы - самое ценное, что есть
сегодня у нас. Завтра вы вступите в новую, самостоятельную жизнь, поэтому
будьте умными, смелыми, решительными, дерзайте, только тогда у вас все получится. И пусть ветер мечты наполняет
ваши паруса удачей, - сказал Борис Султанович.
Череду поздравлений продолжил Павел Дзадзиев.
Родители и преподавали обратились к
выпускникам с напутственными словами, а Людмила Цеова покорила всех трогательным исполнением песни бабушки
на мелодию известного хита «Мой друг».
Счастливые и возбужденные выпускники были не прочь поделиться впечатлениями о школьной жизни и планами
на будущее.
Андрей Бородин, 11 «А»:
- Школьные годы останутся в памяти
как самые веселые и беззаботные. Выпускной запомнится надолго. Хочу по-

Звездный выпуск
Наталья ВАСИЛЕНКО
Теплый июньский вечер, казалось бы, ничем
не отличался от многих
других. Но это только на
первый взгляд. Едва наша
редакционная машина
подъехала к школе, как
перед глазами предстала
удивительная картина –
тоненькие девичьи фигурки в воздушных бальных
платьях, изящных корсетах, подчеркивающих и
без того тонкие станы, галантные юноши, нарядные взрослые среди зеленых насаждений, окружающих школьный двор. Нет,
это не картина из далекого
прошлого. Эти обворожительные юноши и девушки
– выпускники общеобразовательной средней школы
станицы Александровской
2011 года. И сегодня у них
прощальный школьный бал.
Остались позади экзамены,
тревоги и переживания. Все
ушло в прошлое. А впереди
– настоящая взрослая жизнь.
Но это завтра, а сегодня праздник, праздник прощания с
юностью, со школьными
друзьями, любимыми учителями, школьными классами и коридорами…
16 девчонок и мальчишек
завершили среднее образование. До начала бала удалось поговорить с классным
руководителем Ларисой
Балкаровой, педагогический
стаж которой насчитывает 36
лет.
- Выпуск - звездный,- такими словами начала свой
рассказ Лариса Халидовна.
–59-й раз школа дает путевку
в жизнь своим выпускникам. Удивительно любознательные ребята, очень активные. В классе - четыре девочки и 12 мальчиков. С первых
дней работы у нас сложились
доверительные отношения.
С одного слова они понимали меня, а я их. Очень много
побед на олимпиадах, в научно-и ссл едов а те л ьских
конференциях, чтениях,
спортивных соревнованиях.

Вечер прощальный,
бал выпускной
ление классного руководителя Юрия
Щербакова, обратившегося к выпускникам и родителям со словами напутКажется, все было как будто вчера: ствия и благодарности.
и первый учитель, и первый урок. Чет- Кажется, совсем недавно вы робверо юношей и две девушки – выпуск- ко садились за первую парту. Неувеники средней школы № 6 поселка Ок- ренно выводили букву в прописи. А
тябрьского - вступили во взрослую сегодня вы такие взрослые, красивые,
жизнь.
уверенные в себе. Всегда кажется, что
Празднично украшенный зал, шары, таких прекрасных детей в школе еще
море цветов - все было готово к нача- не было и уже не будет. Как трудно
лу торжества. На экране демонстриро- прощаться с вами, ведь с каждым вывались документальные кадры из жиз- пускником уходит частичка и нашей
ни теперь уже бывших школьников и учительской жизни. И так хочется вефотографии тех, кто на протяжении рить, что наш труд не пропал зря, - от
всех лет вел ребят по дорогам знаний. имени первых учителей к выпускниПоздравить выпускников с оконча- кам обратилась Наталья Щербакова.
нием школы пришли заместитель гла- Мы не пожалели, что привели свовы местной администрации Майского их детей именно в эту школу, - не скрымуниципального района Ольга Поли- вая волнения, говорили родители выенко, методист управления образова- пускников. – Под руководством опытния Светлана Мухорямова, глава сель- ного директора Натальи Петровны в
ского поселения Эдуард Масленников. этом образовательном учреждении соОльга Ивановна пожелала выпуск- здана благоприятная для обучающихникам достижения поставленной цели, ся атмосфера доброжелательности.
быть настоящими гражданами нашей Благодаря правильно подобранному
страны и всегда помнить тот уютный педагогическому составу ребята полууголок, который называется малой ро- чили хорошие знания. Классный рукодиной.
водитель Юрий Павлович Щербаков
- Дорогие ребята. Пусть школа ос- делил с ними все радости и помогал
танется для вас лучиком любви, добра, решать возникающие проблемы. С
который укажет вам путь в бушующем любыми вопросами они обращались
океане жизни, чтобы не свернуть в сто- именно к нему – своему «второму
рону и не оступиться, - поздравила вы- отцу». Теперь нам, родителям, можно
пускников директор школы Наталья не переживать за то, что дети не смоФедотова. Затем Наталья Петровна гут влиться во взрослую жизнь. Они
вручила выпускникам аттестаты и аль- образованы, воспитаны, знают как вебомы.
сти себя в обществе. Мы можем смеОчень взволнованным было выступ- ло гордиться ими.
Наталья КОРЖАВИНА

Трудно выбрать кого-то отдельно. Александр Евсейченко - спортсмен, лучший стрелок в республике, активный
участник ДЮПа, Эдуард Михайлюк - аттестат с одними пятерками, уже зачислен в Новосибирский военный институт внутренних войск РФ, у
Марии Страховой тоже одни
пятерки. Очень талантливая
девушка. Собирается поступать в технический вуз. У Петра Сухомлинова - самые высокие результаты по ЕГЭ. Он
поступает в один из санкт-петербургских вузов (пока секрет, чтобы не сглазить). Антон
Краснослабодский имеет в аттестате всего одну четверку,
неоднократный победитель
районных и республиканских
научно-исследовательских
чтений, мечтает быть программистом. Светлана Костюченко - всего три четверки
в аттестате, активная участница всех школьных мероприятий, школьного самоуправления, член совета старшеклассников, - о каждом из своих
учеников Лариса Халидовна
нашла добрые слова. Смотрела я на эту женщину, с такой
любовью рассказывающую
о ребятах, и удивлялась – насколько надо любить свою
профессию и детей, чтобы ее
жизнь стала жизнью учеников.
В этот день практически
вся станица собралась в школе. Поздравить ребят с окон-

чанием школы приехал и
глава администрации района Юрий Атаманенко с супругой Татьяной - ветераном
педагогического труда, начальник управления образования Павел Дзадзиев, глава
станицы Владимир Радченко, главный редактор газеты
«Майские новости» Наталья
Юрченко. По давно сложившейся традиции выпускникам вручали аттестаты об
окончании школы, грамоты
за особые успехи в учебе,
спорте, а родителям благодарственные письма. Классный руководитель читала
стихи-посвящения каждому
из выпускников. Дети пели
о школьных годах, своих педагогах. Очень трогательными были слова благодарности и земной поклон выпускников своим учителям и
родителям. Незаметно пробежало время официальной
части бала. Родители обнимали своих милых чад, делали снимки на память об
этом замечательном вечере.
Но это только прелюдия к
большому школьному балу,
который продлился до самого утра. И наступивший рассвет возвестил о начале совершенно иной, без школьных звонков, уроков и перемен, взрослой жизни. И
очень хотелось, чтобы она
удачно сложилась у всех наших выпускников.

лучить профессию инженера-энергетика, планирую поступить в институт в городе Ставрополе.
Максим Клюс, 11 «А», окончил школу на «отлично»:
- Одиннадцать лет пролетели незаметно. Мы с ребятами не только получали
знания, но и весело отдыхали. Мы знали,
что скоро расстанемся и научились ценить время, проведенное вместе. Поступить хочу в ставропольскую медицинскую академию и стать хирургом.
Максим Попов, 11 «Б»:
- Очень жаль расставаться со школой,
одноклассниками и учителями. Мы
столько вместе пережили и хорошего, и
плохого. А с другой стороны я очень рад,
что этот день настал - впереди много нового и интересного. Поступаю в СанктПетербург в химико-фармацевтическую
академию.
Между тем, праздничная программа
продолжалась. Вниманию зрителей был
представлен школьный кинофестиваль
«Гимназия-Плюс-2011».
Каждый выпускной класс подготовил
выступление по мотивам известных
фильмов. 11 «А» путешествовал на легендарном «Титанике», выпускники 11
«Б» продемонстрировали свои актерские таланты в фильме «Стиляги», а 11 «В»
пришелся по вкусу сценарий фильма
«Люди-Х». Но какой бы фильм для постановки ни выбрали ребята, в каждой из
них золотой нитью проходил рассказ о
школьной жизни, учениках и, конечно, о
любимых учителях.
Затем все с удовольствием посмотрели шуточный видеоролик о том, как
школьники готовились к сдаче единого
государственного экзамена.
Торжественная часть подошла к концу. Выпускники, с аттестатами и грамотами в руках, родители, учителя и гости
праздника вышли на улицу, чтобы насладиться красочным фейерверком.
Залп. Высоко в небо, один за другим,
взмывали яркие разноцветные огни, возвещая о том, что детство закончилось!
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Как жаль, что нам придется
расставаться!
Карина АВАНЕСОВА
Печальный взгляд еще детских глаз и таинственная
улыбка губ, с которых вот-вот должны сорваться
слова: «Я уже взрослый», символическая музыка,
шикарные наряды и множество воздушных шаров,
призванных стать предвестниками столь же легкой и
яркой жизни – все это прощальный концерт перед
дальней дорогой во взрослую жизнь, главными
героями которого стали выпускники
Новоивановского лицея им. Шуры Козуб. Выпускной
собрал в большом зале сельского Дома культуры
родителей, учителей, соседей и друзей, ставших в
этот летний вечер свидетелями трогательного
расставания с беззаботной школьной жизнью.
Они вышли парами,
держась за руки. Все 14.
Красивые и немного смущенные всеобщим вниманием, восторженными
аплодисментами, исполнили вальс – последний
танец на правах школьников. Но в этот необыкновенный вечер в зале присутствовали не только односельчане. Поздравить
юношей и девушек с окончанием школы приехали
первый заместитель главы
администрации Майского
муниципального района
Николай Тимошенко, заведующая районным методическим кабинетом Управления образования
Элеонора Скотаренко,
Марита Канукоева, начальник отдела по государственным закупкам
МОН КБР. С теплыми, напутственными словами к

ребятам так же обратилась глава местной администрации сельского поселения Новоивановское
Татьяна Шутова. Директор Дома культуры Нина
Трайдукова вручила грамоты выпускникам, активно участвовавшим в культурной жизни села.
Самым ответственным
и торжественным моментом стала церемония вручения аттестатов. Итог
всех школьных лет, запечатленный в маленькой,
тонкой книжице, стал «билетом» в новую жизнь.
Вручила их Елена Хиврич,
директор лицея. Елена
Владимировна вышла на
сцену в окружении двух
прелестных малышей с
изящными крылышками
и белокурыми локонами.
Это, как она объяснила,
ангелы-хранители школь-

ников, которые на протяжении 11 лет оберегали их
от бед и несчастий и будут хранить всегда. Прежде чем вручить аттестаты,
Елена Хиврич рассказала
о каждом выпускнике в
стихах, а маленькие ангелочки выводили их на сцену и трогательно произносили печальные слова: «А
напоследок хочется сказать: как жаль, что нам
придется расставаться!».
Кроме общего среднего
образования, ребята получили в лицее профессии
повара, тракториста, плиточника-облицовщика.
Не менее главными героями вечера прощания
со школой стали учителя.
Именно они были для ребят вторыми мамами и
папами. Музыкальный
номер «Пригласите даму
танцевать», в котором галантные юноши танцевали вместе со своим классным руководителем Еленой Русс, а девушки пели
веселую песню, вызвал
много теплых улыбок в
зале. После номера они
подарили своим учителям букеты ароматных
красных роз.
Фундамент в большой
дом под названием «личность» закладывают родители. А уютный домашний очаг оставляет частичку своего тепла в сердце каждого ребенка. За
внимание и заботу, под-

держку и терпение, выпускники поблагодарили
своих родителей букетами нежных цветов, робкими поцелуями и крепкими объятиями. Ведь это
они вместе с ними, рука
об руку перешагнули
11-летний рубеж.
В лицее им. Шуры Козуб сложилась добрая
традиция – зажигать огонь
в Чаше родительского
добра. После видеоролика, на котором это делает
бывший директор, ныне
покойный Василий Гребенев, родители выпускников поднялись на сцену и
по очереди опустили кусочки сухого спирта в
Чашу.
Кружась в вечно молодом, легком вальсе, выпускники покинули сцену.
Наступая начищенными
до блеска туфлями и модными босоножками на
блестящий «дождик» под
ногами,
отправились
смотреть фейерверк.
Странный праздник выпускной вечер! На нем
приходится поднимать
бокал сразу за два события – радостное и печальное, смахивать слезу с
улыбкой на устах, прощаться, готовясь к новой
встрече. И не важно, что
там впереди, главное, что
была эта, никем не придуманная, своя собственная,
удивительно яркая школьная жизнь!

l Банку «Еврокоммерц» - 5 лет

Главное достоинство банка –
надежность

Валентина ПАНОВА

Вот уже девятнадцать
лет на рынке банковских
услуг свою деятельность
осуществляет ОАО коммерческий банк «Еврокоммерц». В нашем районе
дополнительный
офис был открыт 28 июня
2006 года. 5 лет для банка
срок небольшой, но его
оказалось вполне достаточно, чтобы укрепить
свои позиции и добиться
доверия майчан.
Возглавляет Майское
отделение банка Мурат
Пшуков. С первых дней
основания в коллективе
трудятся ведущий специалист отдела продаж и
клиентского сервиса Елена Хабитова, главный бух-

галтер Татьяна Устьянцева и ее заместитель Евгения Касаджики. Сегодня
штат состоит из семи человек.
- Коллектив небольшой,
но очень дружный, молодой и работоспособный.
Каждый – профессионал
своего дела, а это самое
главное. Мы работаем с
финансами наших клиентов, поэтому ошибки просто недопустимы, - рассказывает Мурат Магомедович. - Я, как руководитель, скорее строгий, но
справедливый. В нынешних условиях жесткой конкуренции расслабляться
нельзя. Чтобы выделиться
из массы себе подобных

компаний и привлечь
клиента, приходится ежедневно доказывать свою
надежность. Наши сотрудники помимо слаженной
работы отличаются высокой культурой общения,
ведь это мы для людей работаем, а не наоборот.
Конечно, основным
преимуществом банка является широкий спектр
банковских услуг. Это и
расчетно-кассовое обслуживание, и выплата пенсий через вкладные счета,
купля-продажа ценных
бумаг, валютно-обменные операции, все виды
операций с пластиковыми
картами и т.д. Большой
популярностью у клиен-
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Проект правового акта или
вопросы, вынесенные на
обсуждение

г. Майский
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Вопрос публичных слушаний: Об обсуждении проекта
Устава Майского муниципального района в новой редакции.
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Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
Совет местного самоуправления Майского муниципального района

№
п/п

1

тов пользуется услуга денежного перевода без открытия счета. Надежность
и
удобство
систем
«Western Union», «Анелик», «Золотая корона»,
«Быстрая почта», «Контакт», с которыми сотрудничает банк «Еврокоммерц» позволяет в считанные минуты отправить
денежный перевод в любую точку мира. Сегодня
все более востребованными становятся кредиты
для пенсионеров и сотрудников бюджетной сферы,
которые предоставляются
без залога и поручителей.
ОАО «Еврокоммерц»
является участником системы страхования вкладов
и входит в Ассоциацию
Российских Банков. В 2010
году он вышел за пределы региона и получил статус федерального. Теперь,
несмотря на конкуренцию, его услуги востребованы в разных уголках
России, а число клиентов
неуклонно растет. В июне
2011 года на ежегодной
премии
«Банковское
дело» банк «Еврокоммерц» был награжден
премией «За социальную
ответственность», которая
свидетельствует о высокой
оценке его заслуг общественностью и профессиональным сообществом.

Предложения и
рекомендации экспертов и
участников

Наименование проекта №
или формулировка
п/
вопроса
п
Обсуждение
проекта
устава
Майского
муниципального района
в новой редакции
1.1

Текст предложения,
рекомендации
нет

Предложения,
рекомендации
внесены
(поддержаны)
Ф.И.О. эксперта,
участника, название
организации
нет

Предложения уполномоченного должностного лица:
одобрить проект Устава Майского муниципального района в новой редакции в целом.
Глава Майского муниципального района КБР
В.И.Марченко

Поздравляем!
Коллектив ме стной администрации
городского поселения Майский поздравляет
КТИТОРОВУ Наталью Викторовну с днем
рождения!
С днём рожденья поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый твой день будет
самым прекрасным,
Пусть всегда на пути твоём счастье стоит,
Пусть улыбка твоя людям радость дарит!
1482(1)

dddddd

ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру, ремонт, срочно.
89289130968.
1499(1)

Делаем откосы: дверные, оконные.
89064832405.
1495(1)
К СВЕДЕНИЮ ОХОТНИКОВ!
С 1 июля 2011 года в районной
администрации, 1 этаж, каб. № 13,
производится замена охотничьих билетов.
Справки по тел. 89094888099.
1483(1)
ОСП «Майский почтамт» УФПС КБР филиал
ФГУП «Почта России» убедительно просит льготников, получающих бесплатно газету «Российская газета - Неделя», обратиться в свое доставочное отделение почтовой связи для подтверждения льгот по получению газеты «Российская
газета - Неделя».
При себе иметь ксерокопии: паспорта, документа,
подтверждающего льготы, заявление на получение
газеты.
Указанные документы и заявление можно передать своему почтальону.
Администрация
ОСП «Майский почтамт» 1423(2)
Администрация МУЗ «Майская районная
больница» приносит свои извинения жителям
Майского района и пациентам Майской районной больницы за временные неудобства, связанные с технической остановкой лифтов. 1493(1)

Информация о деятельности МП ММР «МТУК»
за I квартал 2011 г.
5. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения1
Наименование организации

МП ММР МТУК

ИНН

.0703006920

КПП

.070301001

Местонахождение (адрес)

КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 71

Отчетный период

1 квартал 2011 г.

Наименование

Показатель

Количество поданных и зарегистрированных
заявок
на
подключение
к
системе
теплоснабжения

Нет

Количество исполненных заявок на подключение
к системе теплоснабжения

Нет

Количество заявок на подключение к системе
теплоснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении

Нет

2

Резерв мощности системы теплоснабжения

8.91 Гкал (29,9%)

1 – раскрывается регулируемой организацией ежеквартально
2 – при использовании регулируемой организацией нескольких систем централизованного теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы централизованного теплоснабжения.

5. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение к системе
ГВС
Наименование организации

МП ММР МТУК

ИНН

.0703006920

КПП

.070301001

Местонахождение (адрес)

КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 71

Отчетный период

1 квартал 2011 г.

Наименование

Показатель

Количество поданных и зарегистрированных
заявок
на
подключение
к
системе
теплоснабжения

Нет

Количество исполненных заявок на подключение
к системе теплоснабжения

Нет

Количество заявок на подключение к системе
теплоснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении

Нет

Резерв мощности системы теплоснабжения2

4,004 Гкал (69%)

1 – раскрывается регулируемой организацией ежеквартально
2 – при использовании регулируемой организацией нескольких систем централизованного теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы централизованного теплоснабжения.
1484(1)

