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   УЧРЕДИТЕЛЬ - АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИЮЛЬ

 Национальный проект «Здоровье»

- Наталья Геннадьев-
на, какие перемены ждут
льготников в связи с но-
вым приказом?

- Данный норматив-
ный акт отменяет все пре-
дыдущие , в  том числе
Приказ  № 328 от
23.08.1999 г. «О рацио-
нальном назначении ле-
карств, правил выписы-
вания рецептов на них и
порядке их отпуска аптеч-
ными учреждениями
(организациями)». В соот-
ветствии с ним льготным
категориям граждан ле-
карственные средства
выписывались непосред-
ственно лечащим врачом.
Теперь для  получения
наркотических, противо-
опухолевых, противоту-
беркулезных и противо-
диабетических и прочих
препаратов, влияющих
на эндокринную систему,
необходима  предвари-
тельная консультация уз-
кого специалиста. К ним
относятся онколог, гема-
толог, ревматолог, фтизи-

Порядок обеспечения
льготников

медикаментами изменен
В конце апреля вступил в силу Приказ № 110

Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации «О порядке назначе-
ния и выписывания лекарственных средств, изде-
лий медицинского назначения и специализирован-
ных продуктов лечебного питания». Он внес ряд
изменений в порядок обеспечения льготных кате-
горий граждан медикаментами.
Об этом беседа с начальником отдела по моло-

дежной политике , здравоохранению и  спорту
Н. Г. ЗЕЛЕНСКОЙ.

атр, эндокринолог. Затем
по рекомендации данно-
го врача участковый те-
рапевт назначает больно-
му соответствующие ле-
карства.
При отсутствии ука-

занных специалистов вы-
писывание льготных ре-
цептов производится ле-
чащим врачом по реше-
нию врачебной комиссии
поликлиники. Кроме
того, решение врачебной
комиссии необходимо и
при выписке психотроп-
ных и наркотических
средств, в случае, когда
назначается четыре и бо-
лее препаратов одновре-
менно, либо свыше 4 упа-
ковок медикаментов в те-
чение суток и 10 – в тече-
ние месяца.
Не допускается выпи-

сывание льготных лекар-
ственных средств при ле-
чении больного в стацио-
наре (больнице, амбула-
тории).

(Окончание на 2 стр.)

- Право на сертификат
по закону  имеют семьи, в
которых родилось по вто-
рому и более ребенку.
За шесть месяцев теку-

щего года в нашем райо-
не родилось  96 вторых и
последующих детей, а за
сертификатами на мате-
ринский капитал обрати-
лось всего 60 человек. В
течение месяца 46 из них
были выданы сертифика-
ты. Эти цифры, надеюсь,
будут  увеличиваться.
Хочу обратиться к граж-
данам, которые по той
или иной причине до сих
пор не получили сертифи-
каты. Пожалуйста, про-

Материнский капитал -
это будущее вашего ребенка

являйте больше активно-
сти. Не стоит сидеть дома
и думать, что «никуда он
не денется». О новом за-
коне проинформированы
все стационарные учреж-
дения. Мы разработали
специальные листовки с
перечнем необходимых
документов и снабдили
ими роддом, ЗАГС, женс-
кую консультацию, где  с
нужной  информацией мо-
жет познакомиться буду-
щая мама.

 Уважаемые майчан-
ки, помните, что материн-
ский капитал – это шанс
обеспечить будущее сво-
ему ребенку.

С первого января 2007 года вступил в силу Фе-
деральный закон № 256-ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей». А сколько же семей в нашем районе уже
получили сертификаты на материнский капитал?
С этим вопросом  наш корреспондент  Карина
АВАНЕСОВА обратилась к начальнику Управле-
ния ПФ РФ ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе
М. А. ИВАНОВОЙ.

Официальный представитель Пятигорской фирмы
«ОМЕГА» в г. Майском

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН И ДВЕРЕЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ

ФИРМЫ «MONTBLANC»
Æàëþçè, ðîëñòàâíè.
Цены от производителя.

Доставка по городу и району бесплатно.
  Тел. 8(86631) 4-69-51, 89034909265.        1001(5)

 Татьяна Михайловна  на-
ходилась дома – празднич-
ный день, можно отдохнуть.
Телефонный звонок раздал-
ся неожиданно: звонили с ра-
боты.

- Михайловна,  -  раздался
голос Светланы Назаренко,
- в Ваш адрес - пакет. С Рос-
сийским гербом, всякими пе-
чатями, штампами…

- Сейчас приду.
Когда  директор ООО

«Волна» вскрыла конверт,
там находились наградные
документы. Сорокина Тать-
яна Михайловна извеща-
лась, что она решением экс-
пертного совета в области
экономики и управления Ре-
дакционной коллегии Наци-
ональной энциклопедии лич-
ностей РФ признана одним из
наиболее эффективных ме-
неджеров предприятий. Ей
присвоено почетное звание
«Топ-менеджер Российской
Федерации 2006», а инфор-
мация о лауреате будет зане-
сена в Национальную энцик-

Так держать,
сибирячка!

- Владимир Владими-
рович , с чем связано
сокращение  маршрута
№ 1?

- Прежде всего, с умень-
шением потока пассажи-
ров, а также изношеннос-
тью автобусного парка.
Взамен по этому маршру-
ту пущены четыре  марш-
рутки, с интервалом дви-
жения 15 минут. Они  на-
много комфортнее, хотя
цена за проезд осталась
прежней -  6 рублей.

 Злободневно Куда уехал «первый» маршрут?
- с этим вопросом в газету «Майские новости» об-

ратились майчане, проживающие в северной части го-
рода, которым приходится подолгу простаивать на
автобусных остановках в ожидании «единички».
Чтобы выяснить, куда же делась «единичка», наш

корреспондент обратился к директору МП «ММ
АТП» В. В. КЛОПОВУ.

- На каких маршрутах
еще произошли измене-
ния?

- По маршруту № 2 те-
перь ходят два автобуса.
Конечно, они менее вмес-
тительные, чем прежние
(всего 16 посадочных
мест), но зато  современ-
ные и удобные.

- На  остановках нет
расписания  движения
транспорта. Где его мож-
но узнать?

- Регулярно на каждой

остановке мы вывешива-
ем расписание, но кто-то
так же регулярно его
срывает, а взамен раскле-
иваются объявления  о
продажах квартир.

- Владимир Владими-
рович , скажите, пожа-
луйста, о перспективах
вашего предприятия,
каковы они  на  Ваш
взгляд?

- О перспективах гово-
рить пока очень рано. У
предприятия  сейчас не
лучшие времена. Не хва-
тает кадров, техника  из-
ношена на 100 процен-
тов. Мы, конечно, ее ре-
монтируем, затрачивая
огромные средства, что-
бы выпустить транспорт
на линию. Но!? Обновить

 Профессионалы

автопарк тоже не можем,
опять же из-за отсутствия
средств.
Если раньше мы полу-

чали дотации из Мини-
стерства труда КБР по
спискам ветеранов ВОВ,
участников афганской
войны, участников ликви-
дации последствий Чер-
нобыля, инвалидов, то
теперь дотация зависит от
количества  проданных
проездных билетов. А их
количество в свою оче-
редь зависит от пассажи-
ропотока, который в пос-
леднее время значительно
уменьшился. Одним сло-
вом, проблем очень мно-
го, но стараемся с ними
справляться.

Карина Аванесова.

Фоторепортаж

- Уборка идет нормально, - заве-
рил нас генеральный директор  аг-
рофирмы «Александровская» М.
Х. Макоев, к которому, прежде чем
отправиться в поле,  мы зашли в
кабинет.

 - По сравнению с прошлым го-
дом площади озимых культур суще-
ственно не увеличили, на 100 га,
но качество зерна - отменное. Даже
сами не ожидали. Пшеница мень-
ше 30 центнеров с гектара не дает,
на отдельных участках - до 40 цен-
тнеров на круг берем.  Под этой
культурой у нас 700 гектаров. За-
нято пять единиц комбайнов. Если
погода не подведет, до 28 июля ду-
маем завершить уборку пшеницы.
Планируем  собрать зерна 2500
тонн.

- Сколько дал ячмень?
- В среднем, 20 центнеров с гек-

           Под палящим солнцем
ведут уборочную страду растениеводы Майского района

Растениеводы Майского района завершают уборку озимых зер-
новых колосовых и зернобобовых культур. Чтобы на месте узнать,
как идут дела на первой жатве, вместе с начальником управления
сельского хозяйства, продовольствия и муниципального земельного
контроля М. А. Пляко мы отправились в рейд по полям хозяйств.

тара. При такой засухе это не-
плохой показатель. После пше-
ницы приступим к уборке овса,
подсолнечника. Параллельно –
к подготовке почвы. Завтра нач-
нем дискование. Планируем по-
сеять пожнивные на корм скоту.
Приступили к  заготовке семен-
ного материала. 300 тонн пше-
ницы уже имеется. Сейчас будем
калибровать и засыпать.

- Какие сорта пшеницы пред-
почитаете?

- У нас посеяна горлица. Этот
сорт хорошо себя зарекомендо-
вал по засухоустойчивости.

- Больным вопросом для мно-
гих хозяйств остаются  ГСМ.
Как у Вас обстоят дела с диз-
топливом на уборке?

(Окончание на 2 стр.)

лопедию личностей России.
 - Это был прекрасный по-

дарок к профессиональному
празднику – Дню потребкоо-
перации, - рассказывает Тать-
яна Михайловна. –  Всегда
приятно осознать, что твоя ра-
бота ценится.
Т. М. Сорокина родом из

Новосибирска. Ее мама – зас-
луженный работник потребко-
операции, но дочери пророчи-
ла другое будущее. Татьяна
получала отличные оценки по
точным наукам - математике,
физике, химии.  После оконча-
ния школы девушка  подала
заявление в Новосибирский
электротехнический институт,
но передумала.

- Все-таки решила, что мое
призвание – торговля - посту-
пила в кооперативный  техни-
кум, окончила его с отличием.
По распределению попала в
Мошковское райпо Новоси-
бирской области. Работала
старшим товароведом по обу-
ви и по мехам.

(Окончание на 2 стр.)

Механизатор ЗАО НП «Новоивановс-
кое» Анатолий Скобельцын
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

Желание  молодого
специалиста получить
больше знаний в профес-
сиональной области при-
вело Татьяну в Новоси-
бирский институт советс-
кой кооперативной тор-
говли. Потом она выхо-
дит замуж и вместе с му-
жем – тоже молодым спе-
циалистом,  уезжает  в
Томск.  Здесь перспектив-
ных работников замети-
ли сразу. В 24 года Тать-
яна становится замести-
телем председателя по
торговле Шегорсткого
райпо Томского облпот-
ребсоюза, а потом  и его
председателем.

-Там я отработала 14
лет. Было очень тяжело,
поэтому когда с мужем
мы переехали в Майский,
то дала себе обещание –
никогда не становиться
председателем правле-
ния, но жизнь рассудила
иначе. – улыбается Т. М.
Сорокина. - В  ноябре
1988 года   возглавила
правление районного по-
требительского обще-
ства.
Для системы потреби-

тельской кооперации
Майского района  это
было лучшее время. Кол-
лективы райпо, хлебоза-
вода неоднократно стано-
вились победителями в

нашей республике, Рос-
сии. Татьяна Михайлов-
на , как  председатель
правления райпо , нео-
днократно награждалась
почетными грамотами
Республиканского по-
требсоюза, Центросоюза,
рескома профсоюза и ЦК
профсоюза. Ей присвоено
звание «Отличник потре-
бительской кооперации
КБР», «Отличник потре-
бительской кооперации
России».
В 2002 году по догово-

ренности с правлением
райпо на базе магазина
«Лада» было создано
ООО «Волна» с долевым
участием Т. М. Сороки-
ной, С. М. Назаренко и Н.
И. Котляровой. Впослед-
ствии Котлярова свою
долю перепродала. И на-
чалась не менее интерес-
ная, но тяжелая работа.

- Магазин «Лада» до-
стался нам, практически,
разрушенным. Пришлось
затратить определенные
средства на ремонт, за-
купку товара. Спасибо
поставщикам, которые
отдали и отдают сейчас
часть  товаров под реали-
зацию. Но,  пришлось
приложить немало уси-
лий, чтобы вернуть наших

покупателей. Стараемся
завозить  тот ассорти-
мент, который нужен про-
стым людям.  В основном
это товары повседневно-
го спроса.   Конкуренция,
конечно, большая, но ав-
торитет, который был
прежде у потребительс-
кой кооперации, помога-
ет в работе.

- Кто занимается по-
ставкой?

- Светлана Михайлов-
на Назаренко. Мы с ней
работаем уже давно. Она
опытный работник и на-
дежный друг.

- Сейчас магазин
«Лада» принадлежит
вам?

- Нет, мы находимся в
системе республиканской
потребкооперации. Ос-
новная доля уставного
капитала принадлежит
ПО «Единство».

- В частном  бизнесе
работать тяжелее?

- Разумеется.  Если
раньше товар с просро-
ченным сроком годности
можно было списать, то
сейчас затраты идут из
своего  кармана.  Есть
проблемы и с кадрами,
так как профессиональ-
ных продавцов, практи-
чески, нет. Поэтому зача-

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

- Все нормально, зали-
ты все емкости, хватит и
на уборку кукурузы, и
сев. У нас  проблема в
кадрах. Не хватает меха-
низаторов, специалистов
среднего звена. Средняя
зарплата у механизато-
ров, если выполнять днев-
ную норму – до 10 тысяч
рублей, плюс, процент от
намолота. Конечно, зи-
мой мы не можем  себе
этого позволить, но все
равно, средняя зарплата
по хозяйству  4700 руб-
лей.  Но люди, видимо, не
хотят или разучились ра-
ботать, - с горечью ска-
зал Магомед Хагуциро-
вич.

  - Многие опытные ме-
ханизаторы сейчас на за-
работках в других горо-
дах. Например, Сергей
Сотников – наш прослав-
ленный механизатор,
тоже уехал в Питер. Сей-
час взял отпуск, уговори-
ли его поработать у нас
на уборке.

- А кто остался?
- Среди лидеров убор-

ки механизаторы нашей
агрофирмы Борис Абано-
ков и Егор Андрецов. В
день они намолачивают
35-40 тонн. Они же были
заняты и на подготовке
почвы, севе. Сейчас меха-
низаторы должны быть
широкого профиля.
Разговор наш длился

Под палящим солнцем
ведут уборочную страду растениеводы Майского района

около часа. Говорили о
достижениях и пробле-
мах, с которыми сталки-
вается руководитель и
его коллектив, но об этом
расскажем в следующем
номере газеты. Из про-
хладного кабинета в со-
провождении помощника
директора Беслана Шо-
махова мы отправились в
поле, где шла, как рань-
ше говорили , битва за
урожай.
Перед нами открылась

панорама, как  в телеви-
зионной передаче «Сель-
ский час». По широкому
раздолью шли комбайны.
Через определенный про-
межуток, когда бункер
наполнялся, к комбайну
спешили грузовые авто-
машины. Зерно нового
урожая увозили на ток.

- И где наши герои?
- Придется подождать,

- пояснил Беслан. – Вон,
видите, -показал он на
край поля, - Это  комбайн
Сотникова, за ним Абано-
кова.
Пока ждали , М . А.

Пляко рассказал, что в
этом году агрофирма ку-
пила оборудование для
сушки кукурузы.

- Уборку кукурузы на
зерно, хозяйство будет
вести этими же комбайна-
ми, но только кукуруза от
кочана будет отделяться
прямо в поле, и зерно уже
будет свозиться на ток без
кочерыжек.  Приобрете-
ние сушильного оборудо-
вания даст значительную
экономию энергоресур-
сов, ГСМ, а главное, со-
хранится урожай, так как
при уборке с кочаном –
идут значительные поте-
ри. Снизится себестои-
мость зерна, а значит,  эти
средства можно будет на-
править на зарплату ме-

ха ни за -
торам.
П о к а

мы разго-
вари ва -
л и ,
подъехал
С е р г е й
С о т н и -
ков.

- Пше-
ница хо-
рошая. Я
за день до
50 тонн

намолачиваю , - сказал
механизатор.

- Оплата устраивает?
- Вполне, только рабо-

тать надо, наш труд тяже-
лый, не с 8-ми до пяти, как
в городе. В поле с утра,
как спадет роса, и до тем-
ноты.
На несколько минут,

чтобы сфотографиро-
ваться для газеты,  задер-
жались лидеры жатвы
Борис Абаноков и Егор
Андрецов. Они работают
на одном комбайне. Ути-
рая лоб, Борис сказал:

- Жарко очень, а дру-
гих проблем нет.  Если
поломки, то мелкие, зап-
части  сразу  привозят.
Перебоев с горючим тоже
нет, позаботилось руко-
водство, да и заработать
дают.

Мы не стали задержи-
вать механизаторов, так
как им оставалось совсем
немного чтобы «добить»
поле. По словам помощ-
ника директора, они на-
молачивают 35-40 тонн в
день. А всего намолачи-
вается пятью комбайнами
до 200 тонн зерна за день.
Солнце, казалось, зас-

лонило собой небо, ког-
да наша рейдовая груп-
па  подъехала к импрови-
зированному полевому
стану сельхозпредприя-
тия «Красная нива». По-
чему к импровизирован-
ному, да потому, что пря-
мо у края канала, в тени
фургона автомашины
расположились механи-
заторы на обеденный пе-
рерыв. Горячие обеды,
которые им готовит повар
Светлана Хечуева,  при-
вез водитель Александр

Хорольский со своими по-
мощницами.
О ходе уборочной

страды рассказал замес-
титель председателя
правления хозяйства, на-
чальник уборочного ком-
плекса А. А. Кибе.

- Озимой пшеницы у
нас было посеяно 1000
га, осталось убрать око-
ло 300, -пояснил Алек-
сандр Адольфович.- Заня-
то 10 комбайнов, семь из
них – наши, три - привле-
ченные. В день убираем
по 90-100 гектаров,  на-
молачиваем  до 200-250
тонн.  Еще три-четыре
дня, и завершим. Средняя
урожайность -25 центне-
ров с гектара.

- Кто лидирует?
- Самый лучший намо-

лот у Ивана Петровича
Каськова – 455 тонн.

- Это  он  в  прошлом
году  был награжден за
свой труд Почетной гра-
мотой  Министерства
сельского хозяйства Рос-
сии?

- Да.  Не отстает от
него и механизатор Сер-
гей Николаевич Сафро-
нов. Вот кстати  и он
подъехал.
Но, механизатор  кате-

горически отказался с
нами разговаривать. Сде-
лать снимок все же уда-
лось.  Единственное,  о
чем, спросил Сергей Ни-
колаевич, не знаем ли мы,
где телевизор, который
ему обещали, когда он
стал  победителем на
уборке в прошлом году.
Оказалось, что заслужен-
ную награду так и не вру-
чили. Можно понять, что
после таких «наград» нет
настроения, ударно рабо-
тать, но Сергей Николае-
вич свято чтит
закон хлеборо-
ба – доставить
зерно на ток и
сохранить. Пе-
редовики за
день намола-
чивают свыше
35 тонн зерна.

  От тех, кто
отвозит зерно
на  ток,  нам
рассказал во-
дитель Сергей
Варнавс кий .
Он назвал име-
на лучших во-

дителей Сергея Колодей,
Ивана Ванюшина,

- Да все ребята хоро-
шо работают. В этом году
нам обещают по три про-
цента от урожая выдать
зерном, так что есть за
что стараться.
Отведав вкусного бор-

ща и компота, мы попро-
щались с тружениками
сельхозкооператива и на-
правились к  земледель-
цам прославленного хо-
зяйства ЗАО НП «Ново-
ивановское». У них са-
мый большой объем убо-
рочных работ . Озимая
пшеница занимает 1400
га. Они намолотили уже
зерновых и зернобобовых
8389 тонн и практически
закончили уборку пшени-
цы. На току - 4225 тонн
этой культуры. Об этом
рассказал генеральный
директор народного пред-
приятия депутат Парла-
мента КБР В. И. Бердю-
жа.

- Обязательно поез-
жайте на поле и сфотог-
рафируйте наших меха-
низаторов. У них отлич-
ные намолоты. Самый
высокий у Анатолия Ско-
бельцына – 1096 тонн, за
ним идет Валерий Божко
– 1079 тонн. Третий ре-
зультат  у Александра
Печенина -1021 тонна,
Владимир Кравцов намо-
лотил 892 тонны, а Сер-
гей Коломийцев – 476.
Минут  двадцать мы

колесили по проселочным
дорогам, прежде чем уви-
дели комбайны. Окра-
шенные в зеленый цвет,
они сноровисто косили
пшеницу.  Связавшись по
мобильному телефону с
начальником уборочного
комплекса А. В. Морозо-

вым, выяснили, что он на-
ходится на другом поле.
Как же узнать, на каком
комбайне лидер? В этом
нам помог бригадир пер-
вой бригады Михаил Ти-
щенко. Однако, чтобы
сфотографировать ком-
байнеров, пришлось пой-
ти на хитрость. Анатолий
Скобельцын долго отка-
зывался предстать перед
фотокамерой, мотивируя
тем, что это плохая при-
мета. Будем надеяться,
что вместе со своим сы-
ном Григорием, который
у него помощником, они
станут победителями.
Нашему фотокорреспон-
денту  удалось сфотогра-
фировать и Александра
Печенина, который уст-
ранял какую-то мелкую
поломку на своем комбай-
не. Он был очень рассер-
жен, что мы его отвлека-
ем.  Пожелав механизато-
рам высоких намолотов,
решили вернуться в ре-
дакцию, чтобы расска-
зать Вам, уважаемые чи-
татели, кто под палящим
июльским солнцем убира-
ет выращенный урожай,
пополняя бюджет района.

 Светлана Герасимова.
Фото

 Сергея Герасимова.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

На территории Майс-
кого района обеспечение
льготных категорий граж-
дан лекарственными
средствами будут осуще-
ствляться по территори-
альному принципу. Ины-
ми словами, жители горо-
да, прилегающих хуто-
ров и села Октябрьского
будут получать льготные
препараты в аптечном
пункте поликлиническо-
го отделения районной
больницы. Жители  ос-
тальных сел и станиц рай-
она смогут отоварить ре-
цепты в своих территори-
альных лечебных учреж-
дениях.

- Есть ли еще какие-
либо изменения?

- Существенные изме-
нения произошли и в по-
рядке обеспечения льгот-
ников лекарственными
средствами. Лица, стра-
дающие социально значи-
мыми заболеваниями (са-
харный диабет, бронхи-
альная астма, гематоло-
гическими, онкологичес-
кими, эндокринными), бу-
дут получать специфичес-

кие препараты в полном
объеме, назначенном со-
ответствующим специа-
листом. Для людей, име-
ющих общие заболевания,
сумма на выписку меди-
каментов определена в
размере, который не мо-
жет превышать 110 руб-
лей в месяц . Эти меры
вызваны тем, что в пре-
дыдущие периоды многие
льготники получали пре-
параты на общую сумму,
гораздо большую,  чем
установленные законода-
тельством 350 рублей в
месяц. В связи с этим сред-
ства, предусмотренные в
бюджете на финансирова-
ние программы по обеспе-
чению льготников меди-
каментами, были пере-
расходованы и возникла
необходимость внесения
данных корректив.
В своем выступлении

министр здравоохране-
ния Российской Федера-
ции М. Ю. Зурабов отме-
тил, что во второй поло-
вине нынешнего года пе-
ребоев  с обеспечением
льготных категорий граж-
дан медикаментами не
будет.

Ирина Осетрова.

Порядок обеспечения
льготников

медикаментами изменен
Так держать, сибирячка!

стую приходится самим
становиться за прилавок.

- Развивать производ-
ство думаете?

- Будем стараться. Не-
давно рядом с нашим ма-
газином мы открыли кафе
для покупателей. Печем
пирожки, и люди с удо-
вольствием их покупают,
готовим другие блюда.  В
перспективе есть желание
просить правление ПО
«Единство» переуступить
нам свою долю. Хотим
стать хозяевами, чтобы и
дальше развивать мате-
риально-техническую
базу и производство.
Татьяна Михайловна

не боится трудностей, не-
даром родилась в Сиби-
ри. По маминым стопам
пошел и единственный
сын Олег. Он окончил
Ставропольскую акаде-
мию и уже пять лет тру-
дится старшим смены в
элитном  автосалоне  в
Санкт -Петербурге.  В
прошлом году женился.
Семья, коллеги по ра-

боте очень рады, что имя
Татьяны Михайловны
Сорокиной отныне рядом
с лучшими именами Рос-
сии.  Так держать, сиби-
рячка!
Светлана Герасимова.

Механизатор агро-
фирмы «Александровс-
кая» Борис Абаноков

Обед на поле СХПК «Красная нива»

Механизатор СХПК
«Красная нива» Сергей
Сафронов

Водитель  СХПК
«Красная нива» Сергей
Колодей
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 Дети и семья

- Смотри , моя  мама
идет, - сказал Ваня, при-
жав нос к окну и указывая
маленьким пальчиком на
женщину в зеленом пла-
тье. Я заинтересованно
посмотрела в  окно, но
женщина и не думала идти
к нам, завернув за угол,
она скрылась из виду.
Ваня вздохнул, совсем по-
взрослому для своих пяти
лет посмотрел на меня и
сказал : «Наверное, она
придет завтра».

- Мама, песенку, - про-
хныкала Катя и потянула
меня за краешек юбки. Я,
посмотрев на часы, вспом-
нила, что мне пора укла-
дывать спать «своих де-
ток».
Подобно чеховской па-

лате № 6 в Майском ин-
фекционном отделении су-
ществует такая же палата.
Только у Чехова палата
была местом обитания су-
масшедших,  мнивших
себя Наполеонами и рус-
скими императорами, а у
нас в палате № 6 живут
несчастные дети, которые
не знают даже кто они, и
где их место в жизни. Катя
и Ваня из числа таких па-
циентов. Их  родителей
лишили родительских
прав, и брат с сестрой ока-
зались  практически на
улице. К ним на помощь
пришли медики, поселив
их в инфекционном отде-
лении. Волею судеб я ока-

Палата № 6
залась с ними в одной па-
лате. На несколько недель
на меня была возложена
ни много, ни мало – мате-
ринская ответственность.
Трехлетняя Катя решила,
будто я ее мама: то ли от
того, что  слишком жале-
ла ее, то ли от одиноче-
ства, не знаю, но каждый
вечер пела ей колыбель-
ные песни и под звук мое-
го (может и не слишком
музыкального) голоса,
она погружалась в чис-
тый, ангельский сон. С тех
пор прошел год. К счас-
тью Катю с Ваней не от-
правили в детский дом, у
них неожиданно появи-
лись родственники. Мо-
жет теперь Ваня не будет
сидеть целыми днями у
окна и терпеливо ждать,
когда придет мама, а Ка-
тюшина очередная
«мама» будет всегда ря-
дом, у ее постели перед
сном.
Но палата № 6 не опус-

тела. Впрочем, если учи-
тывать то, что в инфекци-
онное отделение Майско-
го района ежегодно посту-
пает от 20 до 37 беспри-
зорных малышей, палата
не пустует никогда. В ней
всегда есть  маленькие
«квартиранты». Когда я
недавно пришла туда, на

моих глазах происходила
жуткая сцена. Очередная
парочка детей «собира-
лась» в детский дом, при-
чем с помощью матери.
Женщину лишили роди-
тельских прав из-за при-
страстия к алкоголю. Во
время пребывания детей в
больнице их мать жила
вместе с ними. «Мамаша»
собирала нехитрые пожит-
ки своих собственных де-
тей, и у меня возникло впе-
чатление, что она готовит
их к поездке на море или в
лагерь. На ее бесстраст-
ном лице не было ни одно-
го намека на сожаление.
Дети беспомощно озира-
лись по сторонам и робко
улыбались. Быть может,
это была последняя улыб-
ка на их лицах, ведь ник-
то не знает, что ждет их
впереди, в детском доме.
Посадив  их  в машину,
женщина вернулась в па-
лату за вещами. Из ее гру-
ди вырвалось несколько
тяжелых вздохов,  а по
смуглым щекам ручьем
стекали слезы. Но она, об-
рекшая своих детей  на
одиночество и лишившая
их материнской любви и
ласки, не вызывала жало-
сти.
На соседней детской

кроватке лежал малень-

кий комочек. Трехмесяч-
ная Иринка из Александ-
ровки, чья мамаша проме-
няла ее на бутылку с бес-
цветной жидкостью. Ма-
лышка  пищала , дергая
крохотными ножками и
ручками. Наверное, она
чувствовала, что ее со-
братья по несчастью уез-
жают, и она останется со-
всем одна в большой па-
лате.  Многочисленные
«мамы» в белых халатах
покормят, оденут и уло-
жат спать. А кто же при-
жмет ее маленькое безза-
щитное тельце к сердцу?
Кто защитит ее и укроет
от несчастий в своих го-
рячих объятиях? Кто не-
жно поцелует в крохот-
ный носик и белокурую
головку? Кто в трудную
минуту поддержит и лас-
ково скажет: «Я люблю
тебя, доченька!».
Скоро Иринке (так лас-

ково называют девочку
медперсонал) сделают до-
кументы  и отправят  в
Нальчикский Дом ребен-
ка. Врачи и медсестры по-
любили свою малышку и
не хотят с ней расставать-
ся. Да все временные жи-
тели палаты № 6 для мед-
персонала «инфекции»
свои, родные. Того време-
ни, что они проводят ря-

дом с малышами, доста-
точно, чтобы привязаться
к ним всей душой.
Если в Майском еже-

годно  появляется
столько неблагополуч-
ных детей, то, сколько же
их в больших городах?
Почему люди стали таки-
ми жестокими, способны-
ми пожертвовать своим
ребенком ради удоволь-
ствия  и  наслаждений?

Этот вопрос, вероятно,
так и останется ритори-
ческим до тех пор, пока
каждый из нас не попы-
тается на него ответить.
А, значит, в палате № 6
всегда будут  маленькие
пациенты, болезни кото-
рых не вылечит ни один
врач, потому что заболе-
вания эти не физические,
а духовные.

Карина Аванесова.

 Опрос

Не так давно в средствах
массовой информации, осо-
бенно, по телевидению, об-
суждался вопрос пить или не
пить пиво в общественных
местах. Вечером, прогули-
ваясь по парку, обратила
внимание на компанию ре-
бят. Парни громко смеялись,
в их речи то и дело про-
скальзывали крепкие сло-
вечки. Лавочка была зас-
тавлена пивом. «Вот, отку-
да такое веселье»,- подума-
ла я. Некоторые наглецы
предлагали разделить пив-
ную «трапезу» проходящим
мимо молодым мамам с деть-
ми и гуляющим подросткам.

- Ребята, а вы разве не
знаете, что вас можно ошт-
рафовать?

- Так закон же еще не при-
няли! – отпарировал один из
молодых людей. - Можно
пить в свое удовольствие!

- Да все это - лажа! – вме-
шался в разговор другой. –
Кому это нужно?
Вот и поговорили. Я за-

интересовалась, а как к это-
му относятся другие жители
нашего города?
Елена Зайцева, студент-

ка:
- Я за принятие этого за-

кона, потому что не каждый
захочет мириться с присут-
ствием не очень трезвых
людей. Ведь даже замеча-
ние им не сделаешь – мало
ли как отреагируют! А ми-
лиция, порой, делает вид,
что не видит творящегося
безобразия!
Антон Рыжов, студент:
- А я против. Почему я

должен прятаться за каж-
дым углом, чтобы просто
попить пива? Уверен, что
многих такой расклад не
будет устраивать.
Валентина Николаевна,

контролер:
- Давно пора ввести по-

добные меры! Поскольку
распитие алкоголя отрица-
тельно влияет на молодежь.
Хотя, если захотят пить, най-
дут место, невзирая на зако-
ны и штрафы.
Компания молодых ре-

бят:
- Против, конечно! Это

Пить или не пить пиво
в общественных местах?

же лишение последних ра-
достей в жизни! А что потом
будет? Запретят курить, гу-
лять с девчонками? Нет, это
ненужный и неправильный
закон!

  Ольга Леонидовна, биб-
лиотекарь:

- Этот  закон необходим
в наше время. Может пос-
ле его принятия уменьшит-
ся количество бутылок и
различных пакетов от «Ки-
риешек» на улицах!
Сергей, охранник:
- Если люди культурно

выпивают, никого не тро-
гают, зачем их наказывать?
А сейчас же «буйных» ми-
лиция не трогает, а к тем,
кто никому не мешает – по-
стоянные претензии и наез-
ды. Где справедливость?
Мария Ким, студентка:
- Спиртные напитки надо

распивать в кафе, барах. А
на улице подается дурной
пример детям. Мне лично,
неприятно  лицезреть на
каждом углу пьяные компа-
нии.
Виталий Павлович, учи-

тель:
- Все это глупости! Даже

после принятия закона все
будут продолжать пить. И
роли не  сыграют  даже
штрафы – тот, кто захочет
выпить, выпьет.
Елена Владимировна,

продавец:
- Сколько уже говори-

лось о вреде алкоголя! Если
закон будет принят, это по-
может в корне изменить
многие проблемы. Но мало
того, чтобы просто ввести
запреты. Потребуется дол-
гий, упорный труд, чтобы
люди стали задумываться
над тем, что нарушают за-
кон, и будут наказаны. А не
просто потешат душу пив-
ком!
Вот такие ответы про-

звучали на мой вопрос, а
некоторые молодые люди
просто посылали подаль-
ше. И без комментариев
было понятно, что они ду-
мают по этому поводу.

Марина Семенова,
юнкор студии

«Юный журналист».

24.07.2007 г.                                           г. Майский
ПРОТОКОЛ № 2
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ

ЗАЯВОК
Основанием для проведения запроса  котировок явля-

ется Федеральный закон 94—ФЗ «О размещении заказов
на  поставки товаров, Выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд».

1. Запрос котировок проводится: муниципальным за-
казчиком администрация города Майского.
Место нахождения: КБР, г. Майский, ул. Энгельса , 70
Телефон : (86633) 22-1-51,
Контактное лицо заказчика : Несынова  Елена  Влади-

мировна
Номер контактного телефона : (886633) 22-1-51
2.  Сведения о существенных условиях контракта :
Модернизация насосной станции 2-го подъема  цент-

рального водозабора  г. Майского с внедрением энерго-
сберегающих технологий и установка  узла  подачи воды.
Срок выполнения работ:  в течение тридцати дней с

момента заключения контракта .
Оценочными критериями являются: цена , качество вы-

полненных работ, сроки выполнения работ, гарантийные
сроки.
В цену  контракта входят страховые платежи, налоги,

сборы и другие обязательные платежи.
Максимальная цена  контракта: 437665 рублей.
3. Место, дата  и время проведения ра ссмотрения и

оценки котировочных заявок.
Рассмотрение и оценка  котировочных заявок прово-

дятся по адресу : КБР, г.  Майский, ул. Энгельса , 70, 2
этаж, кабинет главы администрации города Майского.
Рассмотрение и оценка  котировочных заявок нача-

лись 24 июля 2007 г. в 10 часов 00 минут по московскому
времени.
Извещение о проведении запроса  котировок было раз-

мещено на  официальном сайте МУ «Администрация Май-
ского района» в сети интернет.

4. Состав единой комиссии.
Состав единой комиссии определен - 5 человек.
Председатель единой комиссии - Ний Б. А.
Заместитель председателя - Несынова  Е.  В.
Секретарь - Минюхина  Е. В.
Члены комиссии - Сон И. М., Назаренко Е.Ю.
Заседание проводится в присутствии 5 членов комис-

сии. Кворум имеется. Комиссия правомочна .
5. В связи с тем, что на  момент окончания срока  пода-

чи котировочных заявок не поступило ни одной заявки от
участников размещения заказа , единая комиссия приня-
ла  решение:

5.1.Считать запрос котировок не состоявшимся.
5.2. Изменить существенные условия контракта  и объя-

вить новый запрос
котировок.
6. Протокол рассмотрения и оценки котировочных за-

явок составлен в двух экземплярах.
7. Заседание комиссии окончено  24 июля  10 часов 25

минут по московскому  времени.
8. Настоящий протокол подлежит опубликованию в

газете «Майские новости» и размещению на  официаль-
ном сайте Майского муниципального района , располо-
женного по адресу ; « http: / mayadmin-kbr.ru.»

9. Протокол подписан всеми присутствующими на за-
седании членами единой комиссии:
Председатель котировочной комиссии Ний Б. А.
Заместитель председа теля Несынова  Е.  В.
Член комиссии Сон. И. М.
Член комиссии Назаренко Е. Ю.
Секретарь Минюхина  Е. В.
От имени муниципального заказчика :
Ф. И.О.  Оксюзов В. А.                                         1269(1)

Быстро пролетит жар-
кое лето. Немного време-
ни остается до начала ото-
пительного сезона. Все
абоненты должны заранее
побеспокоиться о своих
домах и квартирах  для
того, чтобы было тепло и
уютно в холод и непогоду.
Уже сейчас все абонен-

ты, имеющие частные до-
мовладения, должны по-
красить дворовые газо-
проводы, а также надзем-
ные газопроводы, прохо-
дящие мимо домовладе-
ний. Окрашиваться газо-
проводы должны масля-
ной краской.
Необходимо также за-

полнить водой отопитель-
ную систему , утеплить
расширительные бачки,
находящиеся на чердач-
ных перекрытиях.
Следует отремонтиро-

вать оголовки дымоходов

КИСЛОВОДСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

(Лицензия № 255858 от 23.04.2007 года
Государственная аккредитация № 000625 от 23.04.2007 г.)

Предлагает обучение по программам
профессиональной подготовки:

строительное право;
туристическое право;
право в сфере АПК;
право в сфере ЖКХ;
право в СМИ;
страховое право;
налоговое право;
право в риэлтерской деятельности;
предпринимательское право;
право в архивной деятельности;
право в торговле и общественном питании;
право в сфере консалтинга и аудита;
право в кадровой деяиельности;
право в рекламной деятельности;
бухгалтерское право,
право в общественно-политической деятельности.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА -
образование по новой специальности на  базе

имеющегося высшего образования,
с получением диплома, дающего право на  ведение

профессиональной деятельности.
Срок обучения - 9 месяцев (заочно).

По окончании обучения выпускники института
получают  государственный диплом.
ОБРАЗОВАНИЕ  В  КИЭП  -

З АЛОГ   УСПЕШНОЙ   K A P b E P b l !
Наш адрес: г. Кисловодск, ул, Розы  Люксембург, 42,
тел. (87937) 2-12-12; 2-19-84; факс (87937) 2-93-02.
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Служба 04

Побеспокойтесь
о тепле заранее

отопительных печей БШ,
отремонтировать топки пе-
чей, устранить трещины
отопительных печей БШ.
Не следует также забывать
и о ремонте отопительных
печей БШ и котлов. Для ре-
монта необходимо вызвать
слесаря по тел. 04.
Все абоненты, имеющие

отопительные печи БШ,
обязаны пройти повторный
инструктаж. Для прохож-
дения инструктажа необхо-
димо иметь паспорт на га-
зовое оборудование.
Если кто-то из абонен-

тов решил поставить газо-
вый счетчик, устанавли-
вайте их сейчас, так как
осенью создается большая
очередность и «Майский-
газ» не в состоянии  быст-
ро выполнить эти работы.

Т. Шарапова,
инженер по ОТ филиала

«Майскийгаз». 1267(1)

«Горячая
линия»

Прошу ответить на интересующий меня воп-

рос__________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

_______________________________________________

Фамилия, и., о.__________________________

_______________________________________

Телефон _________________ Адрес:________

______________________________________________________________


