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Национальный проект «Здоровье»

Порядок обеспечения
льготников
медикаментами изменен
В конце апреля вступил в силу Приказ № 110
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания». Он внес ряд
изменений в порядок обеспечения льготных категорий граждан медикаментами.
Об этом беседа с начальником отдела по молоде жно й пол ити ке , здравоохране ни ю и сп орту
Н. Г. ЗЕЛЕНСКОЙ.
- Наталья Геннадьев- атр, эндокринолог. Затем
по рекомендации даннона, какие перемены ждут
льготников в связи с ного врача участковый терапевт назначает больновым приказом?
- Д анный нормат ив- му соответствующие лекарства.
ный акт отменяет все предыдущие , в том чис ле
При отсутствии указанных специалистов выПрик аз № 328 от
писывание льготных ре23.08.1999 г. «О рациоцептов производится ленальном назначении лекарств, правил выписычащим врачом по решевания рецептов на них и нию врачебной комиссии
полик линик и. Кроме
порядке их отпуска аптечными
уч реждения ми того, решение врачебной
(организациями)». В сооткомиссии необходимо и
ветствии с ним льготным при выписке психотропных и нарк от иче ск их
категориям граждан лесредств, в случае, когда
ка рст ве нные с ре дст ва
выписывались непосредназначается четыре и боственно лечащим врачом. лее препаратов одновременно, либо свыше 4 упаТе перь для получения
ковок медикаментов в тенаркотических, противоопухолевых, противотучение суток и 10 – в течение месяца.
беркулезных и противоНе допускается выпидиабетических и прочих
сывание льготных лекарпрепаратов, влияющих
на эндокринную систему, ственных средств при лечении больного в стационе обходима пре дваринаре (больнице, амбулательная консультация узкого специалиста. К ним тории).
относятся онколог, гема(Окончание на 2 стр.)
толог, ревматолог, фтизи-

Материнский капитал это будущее вашего ребенка

С первого января 2007 года вступил в силу Федеральный 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 эт им воп росом н аш корре спондент Кари на
АВАНЕСОВА обратилась к начальнику Управления ПФ РФ ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе
М. А. ИВАНОВОЙ.
- Право на сертификат являйте больше активнопо закону имеют семьи, в сти. Не стоит сидеть дома
и думать, что «никуда он
которых родилось по втоне денется». О новом зарому и более ребенку.
За шесть месяцев теку- коне проинформированы
все стационарные учрежщего года в нашем районе родилось 96 вторых и дения. Мы разработали
последующих детей, а за специальные листовки с
перечнем необходимых
сертификатами на матедокументов и снабдили
ринский капитал обратилось всего 60 человек. В ими роддом, ЗАГС, женскую консультацию, где с
течение месяца 46 из них
нужной информацией мобыли выданы сертификаты. Эти цифры, надеюсь, жет познакомиться будубу дут у вел ичиватьс я. щая мама.
Уважаемые майчанХочу обратиться к гражданам, которые по той ки, помните, что материнский капитал – это шанс
или иной причине до сих
обеспечить будущее свопор не получили сертифиему ребенку.
каты. Пожалуйста, проОфициальный 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)

Фоторепортаж

Под палящим солнцем

ведут уборочную страду растениеводы Майского района
Растениеводы Майского района завершают уборку озимых зерновых 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.
- Уборка идет нормально, - заве- тара. При такой засухе это нерил нас генеральный директор аг- плохой показатель. После пшерофирмы «Александровская» М. ницы приступим к уборке овса,
Х. Макоев, к которому, прежде чем подсолнечника. Параллельно –
отправиться в поле, мы зашли в к подготовке почвы. Завтра начкабинет.
нем дискование. Планируем по- По сравнению с прошлым го- сеять пожнивные на корм скоту.
дом площади озимых культур суще- Приступили к заготовке семенственно не увеличили, на 100 га, ного материала. 300 тонн пшено качество зерна - отменное. Даже ницы уже имеется. Сейчас будем
сами не ожидали. Пшеница мень- калибровать и засыпать.
- Какие сорта пшеницы предше 30 центнеров с гектара не дает,
на отдельных участках - до 40 цен- почитаете?
тнеров на круг берем. Под этой
- У нас посеяна горлица. Этот
культурой у нас 700 гектаров. За- сорт хорошо себя зарекомендонято пять единиц комбайнов. Если вал по засухоустойчивости.
погода не подведет, до 28 июля ду- Больным вопросом для мномаем завершить уборку пшеницы. гих хозяйств остаются ГСМ.
Пла нируем собрать зерна 2 500 Как у Вас обстоят дела с дизтопливом на уборке?
тонн.
- Сколько дал ячмень?
Механизатор ЗАО НП «Новоивановс- В среднем, 20 центнеров с гек(Окончание на 2 стр.)
кое» Анатолий Скобельцын

Злободневно

Куда уехал «первый» маршрут?

- с этим вопросом в газету «Майские новости» обратились майчане, проживающие в северной части города, которым приходится подолгу простаивать на
автобусных остановках в ожидании «единички».
Чтобы выяснить, куда же делась «единичка», наш
корреспонде нт обратился к директору МП «ММ
АТП» В. В. КЛОПОВУ.
- На каких маршрутах
- Владимир Владимирович, с чем связано
еще произошли изменения?
сокращение маршрута
№ 1?
- По маршруту № 2 теперь ходят два автобуса.
- Прежде всего, с уменьшением потока пассажиКонечно, они менее вместительные, чем прежние
ров, а также изношенностью автобусного парка. (всег о 16 пос ад очных
мест), но зато современВзамен по этому маршруту пущены четыре маршные и удобные.
- На остановках нет
рутки, с интервалом движения 15 минут. Они нарасп исания движен ия
транспорта. Где его можмного комфортнее, хотя
цена за проезд осталась
но узнать?
- Регулярно на каждой
прежней - 6 рублей.

остановке мы вывешиваем расписание, но кто-то
та к же рег уля рно е го
срывает, а взамен расклеив аютс я объявл ения о
продажах квартир.
- Владимир Владимиро вич, с кажит е, пожалуйста, о перспективах
ва ше го пре дп рия ти я,
ка ковы они на Ваш
взгляд?
- О перспективах говорить пока очень рано. У
предприятия сейчас не
лучшие времена. Не хватает кадров, техника изношена на 100 процентов. Мы, конечно, ее ремонтируем, затрачивая
огромные средства, чтобы выпустить транспорт
на линию. Но!? Обновить

Профессионалы

Так держать,
сибирячка!
Татьяна Михайловна находилась дома – праздничный день, можно отдохнуть.
Телефонный звонок раздался неожиданно: звонили с работы.
- Михайловна, - раздался
голос Светланы Назаренко,
- в Ваш адрес - пакет. С Российским гербом, всякими печатями, штампами…
- Сейчас приду.
Когда дире ктор ООО
«Волна» вскрыла конверт,
там находились наградные
документы. Сорокина Татьяна Михайл овна извещалась, что она решением экспертного совета в области
экономики и управления Редакционной коллегии Национальной энциклопедии личностей РФ признана одним из
наиболее эффективных менеджеров предприятий. Ей
присвоено почетное звание
«Топ-менеджер Российской
Федерации 2006», а информация о лауреате будет занесена в Национальную энцик-

лопедию личностей России.
- Это был прекрасный подарок к профессиональному
празднику – Дню потребкооперации, - рассказывает Татьяна Михайловна. – Всегда
приятно осознать, что твоя работа ценится.
Т. М. Сорокина родом из
Новосибирска. Ее мама – заслуженный работник потребкооперации, но дочери пророчила другое будущее. Татьяна
получала отличные оценки по
точным наукам - математике,
физике, химии. После окончания школы девушка подала
заявление в Новосибирский
электротехнический институт,
но передумала.
- Все-таки решила, что мое
призвание – торговля - поступила в кооперативный техникум, окончила его с отличием.
По распределению попала в
Мошковское райпо Новосибирской области. Работала
старшим товароведом по обуви и по мехам.
(Окончание на 2 стр.)

автопарк тоже не можем,
опять же из-за отсутствия
средств.
Если раньше мы получали дотации из Министерства труда КБР по
спискам ветеранов ВОВ,
уча стник ов а фганс кой
войны, участников ликвидации последствий Чернобыля, инв алидов, то
теперь дотация зависит от
количества проданных
проездных билетов. А их
количество в свою очередь зависит от пассажиропотока, который в последнее время значительно
уменьшился. Одним словом, проблем очень много, но стараемся с ними
справляться.

Карина Аванесова.
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- Все нормально, залиты все емкости, хватит и
на уборку кукурузы, и
сев. У нас проблема в
кадрах. Не хватает механизаторов, специалистов
среднего звена. Средняя
зарплата у механизаторов, если выполнять дневную норму – до 10 тысяч
рублей, плюс, процент от
намолота. Конечно, зимой мы не можем себе
этого позволить, но все
равно, средняя зарплата
по хозяйству 4700 рублей. Но люди, видимо, не
хотят или разучились работать, - с горечью сказал Магомед Хагуцирович.

Под палящим солнцем
ведут уборочную страду растениеводы Майского района

около часа. Говорили о
достижениях и проблемах, с которыми сталкивается руководитель и
его коллектив, но об этом
расскажем в следующем
номере газеты. Из прохладного кабинета в сопровождении помощника
директора Беслана Шомахова мы отправились в
поле, где шла, как раньше г оворили, битва за
урожай.
Перед нами открылась
панорама, как в телевизионной передаче «Сельский час». По широкому
раздолью шли комбайны.
Через определенный промежуток, когда бункер
наполнялся, к комбайну
спешили грузовые автомашины. Зе рно 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 АбаноМе хан изато р агро- кова.
фирмы «Але ксандровсПока жд али, М . А.
кая» Борис Абаноков
Пляко рассказал, что в
этом году агрофирма ку- Многие опытные ме- пила оборудование для
ханизаторы сейчас на засушки кукурузы.
работках в других горо- Уборку кукурузы на
дах. Например, Сергей зерно, хозяйство будет
Сотников – наш прославэтими же комбайнале нный мех анизатор, вести
ми, но только кукуруза от
тоже уехал в Питер. Сейкочана будет отделяться
час взял отпуск, уговорипрямо в поле, и зерно уже
ли его поработать у нас
будет свозиться на ток без
на уборке.
кочерыжек. Приобрете- А кто остался?
сушильного оборудо- Среди лидеров убор- ние
вания
даст значительную
ки механизаторы нашей экономию
энергоресурагрофирмы Борис АбаноГСМ, а главное, соков и Егор Андрецов. В сов,
хранится урожай, так как
день они намолачивают
уборке с кочаном –
35-40 тонн. Они же были при
идут значительные потезаняты и на подготовке
ри. Снизится себестоипочвы, севе. Сейчас мехамость зерна, а значит, эти
низаторы должны быть
средства можно будет наширокого профиля.
меРазговор наш длился править на зарплату
ха ни за торам.
Пока
мы разговаривал
и
,
подъехал
Сергей
Сотников.
- Пшеница хорошая. Я
за день до
50 т онн
Обед на поле СХПК «Красная нива»

намолачиваю , - сказал
механизатор.
- Оплата устраивает?
- Вполне, только работать надо, наш труд тяжелый, не с 8-ми до пяти, как
в городе. В поле с утра,
как спадет роса, и до темноты.
На несколько минут,
чт обы с фот ог раф ироваться для газеты, задержались лид еры жат вы
Борис Абаноков и Егор
Андрецов. Они работают
на одном комбайне. Утирая лоб, Борис сказал:
- Жарко очень, а других проблем нет. Если
поломки, то мелкие, запчасти сразу привозя т.
Перебоев с горючим тоже
нет, позаботилось руководство, да и заработать
дают.

Порядок обеспечения
льготников
медикаментами изменен

(Окончание. Начало на 1 стр.)

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

На территории Майского района обеспечение
льготных категорий гражда н л ека рс тве нными
средствами будут осуществляться по территориальному принципу. Иными словами, жители города, прилегающих хуторов и села Октябрьского
будут получать льготные
пре парат ы в аптеч ном
пункте поликлинического отделения районной
боль ницы. Жители остальных сел и станиц района смогут отоварить рецепты в своих территориальных лечебных учреждениях.
- Есть ли еще какиелибо изменения?
- Существенные изменения произошли и в порядке обеспечения льготников лекарственными
средствами. Лица, страдающие социально значимыми заболеваниями (сахарный диабет, бронхиальная астма, гематологическими, онкологическими, эндокринными), будут получать специфичес-

кие препараты в полном
объеме, назначенном соответствующим специалистом. Для людей, имеющих общие заболевания,
сумма на выписку медикаментов определена в
размере, который не может превышать 110 рублей в месяц. Эти меры
вызваны тем, что в предыдущие периоды многие
льготники получали препараты на общую сумму,
гораздо большую, чем
установленные законодательством 350 рублей в
месяц. В связи с этим средства, предусмотренные в
бюджете на финансирование программы по обеспечению льготников медикаментами, были перерасходованы и возникла
необходимость внесения
данных корректив.
В своем выступлении
министр здравоохранения Российской Федерации М. Ю. Зурабов отметил, что во второй половине нынешнего года перебоев с обеспеч ением
льготных категорий граждан медикаментами не
будет.

Ирина Осетрова.

Механизатор СХПК
«Красная нива» Сергей
Сафронов
Мы не стали задерживать механизаторов, так
как им оставалось совсем
немного чтобы «добить»
поле. По словам помощника директора, они намолачивают 35-40 тонн в
день. А всего намолачивается пятью комбайнами
до 200 тонн зерна за день.
Солнце, казалось, заслонило собой небо, когда наша рейдовая группа подъехала к импровизированному полевому
стану сельхозпредприятия «Красная нива». Почему к импровизированному, да потому, что прямо у края канала, в тени
фургона автомашины
расположились механизаторы на обеденный перерыв. Горячие обеды,
которые им готовит повар
Светлана Хечуева, привез водитель Александр

Же лание молодого
специал ист а пол учить
больше знаний в профессиональной области привело Татьяну в Новосибирский институт советской кооперативной торговли. Потом она выходит замуж и вместе с мужем – тоже молодым специалист ом, уе зжает в
Томск. Здесь перспективных работников заметили сразу. В 24 года Татьяна становится заместителем предс едателя по
торговле Шегорсткого
райпо Томского облпотребсоюза, 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
председател ем правления, но жизнь рассудила
иначе. – улыбается Т. М.
Сорок ина. - В ноябре
1988 г ода возгл авила
правление районного потребите льс ког о общества.
Для системы потребите ль ской к ооперации
Майс ког о района э то
было лучшее время. Коллективы райпо, хлебозавода неоднократно становились победителями в

Хорольский со своими помощницами.
О ходе уборочной
страды рассказал заместите ль пре дс еда те ля
правления хозяйства, начальник уборочного комплекса А. А. Кибе.
- Озимой пшеницы у
нас было посеяно 1000
га, осталось убрать около 300, -пояснил Александр Адольфович.- Занято 10 комбайнов, семь из
них – наши, три - привлеченные. В день убираем
по 90-100 гектаров, намолачиваем до 200-250
тонн. Еще три-ч етыре
дня, и завершим. Средняя
урожайность -25 центнеров с гектара.
- Кто лидирует?
- Самый лучший намолот у Ивана Петровича
Каськова – 455 тонн.
- Это он в пр ошлом
году был награжде н за
свой труд Почетной грамотой Министе рства
сельского хозяйства России?
- Да. Не отстает от
него и механизатор Сергей Николаевич Сафронов. Вот к стати и он
подъехал.
Но, механизатор категорическ и отк азалс я с
нами разговаривать. Сделать снимок все же удалось. Ед инс твенное, о
чем, спросил Сергей Николаевич, не знаем ли мы,
где телевизор, который
ему обещали, когда он
ст ал побед ит еле м на
уборке в прошлом году.
Оказалось, что заслуженную награду так и не вручили. Можно понять, что
после таких «наград» нет
настроения, ударно работать, но Сергей Николаевич свято чтит
закон хлебороба – доставить
зерно на ток и
сохранить. Пере довик и за
де нь намол ачивают свыше
35 тонн зерна.
От тех, кто
отвозит зерно
на т ок, нам
рассказал водитель Сергей
Ва рн авс к и й.
Он назвал имена лучших во-

дителей Сергея Колодей,
Ивана Ванюшина,
- Да все ребята хорошо работают. В этом году
нам обещают по три процента от урожая выдать
зерном, так что есть за
что стараться.
Отведав вкусного борща и компота, мы попрощались с тружениками
сельхозкооператива и направились к земледельцам прославленного хозяйства ЗАО НП «Новоивановское». У них самый большой объем убороч ных работ . Озимая
пшеница занимает 1400
га. Они намолотили уже
зерновых и зернобобовых
8389 тонн и практически
закончили уборку пшеницы. На току - 4225 тонн
этой культуры. Об этом
рассказал генеральный
директор народного предприятия депутат Парламента КБР В. И. Бердюжа.
- Обя зат ель но пое зжайте на поле и сфотографируйте наших механизаторов. У них отличные намолот ы. Самый
высокий у Анатолия Скобельцына – 1096 тонн, за
ним идет Валерий Божко
– 1079 тонн. Третий резу льт ат у Але кс анд ра
Пече нина -1 021 тонна,
Владимир Кравцов намолотил 892 тонны, а Сергей Коломийцев – 476.
Минут два дца ть мы
колесили по проселочным
дорогам, прежде чем увидел и комбайны. Ок рашенные в зеленый цвет,
они сноровисто косили
пшеницу. Связавшись по
мобильному телефону с
начальником уборочного
комплекса А. В. Морозо-

Во ди тел ь
СХПК
«Красная нива» Сергей
Колодей
вым, выяснили, что он находится на другом поле.
Как же узнать, на каком
комбайне лидер? В этом
нам помог бригадир первой бригады Михаил Тищенк о. Однако, ч тобы
сфотографировать комбайнеров, пришлось пойти на хитрость. Анатолий
Скобельцын долго отказывался предстать перед
фотокамерой, мотивируя
тем, что это плохая примета. Будем надеяться,
что вместе со своим сыном Григорием, который
у него помощником, они
ст ану т победите лями.
Нашему фотокорреспонденту удалось сфотографировать и Александра
Печенина, который устранял какую-то мелкую
поломку на своем комбайне. Он был очень рассержен, что мы его отвлекаем. Пожелав механизаторам высоких намолотов,
решили вернуться в редакцию, чтобы рассказать Вам, уважаемые читатели, кто под палящим
июльским солнцем убирает выращенный урожай,
пополняя бюджет района.

Светлана Герасимова.
Фото
Сергея Герасимова.

Так держать, сибирячка!

нашей республике, России. Татьяна Михайловна, к ак предс ед ате ль
правления райпо, не однократно награждалась
почет ными г рамота ми
Ре спубл иканск ог о потребсоюза, Центросоюза,
рескома профсоюза и ЦК
профсоюза. Ей присвоено
звание «Отличник потребительской кооперации
КБР», «Отличник потребительской кооперации
России».
В 2002 году по договоренности с правлением
райпо на базе магазина
«Лада» было созд ано
ООО «Волна» с долевым
участием Т. М. Сорокиной, С. М. Назаренко и Н.
И. Котляровой. Впоследствии Котл ярова свою
долю перепродала. И началась не менее интересная, но тяжелая работа.
- Магазин «Лада» достался нам, практически,
разрушенным. Пришлось
затратить определенные
средства на ремонт, закупку товара. Спасибо
поставщикам, которые
отдали и отдают сейчас
часть товаров под реализацию. Но, пришлось
приложить немало усилий, чтобы вернуть наших

покупателей. Стараемся
завозить тот ассортимент, который нужен простым людям. В основном
это товары повседневного спроса. Конкуренция,
конечно, большая, но авторите т, к оторый был
прежде у потребительской кооперации, помогает в работе.
- Кто занимается поставкой?
- Светлана Михайловна Назаренко. Мы с ней
работаем уже давно. Она
опытный работник и надежный друг.
- Се йча с магазин
«Лада » п ри над леж ит
вам?
- Нет, мы находимся в
системе республиканской
потребкооперации. Основная доля уставного
капитала принадлежит
ПО «Единство».
- В частном би зне се
работать тяжелее?
- Разуме ет ся. Ес ли
раньше товар с просроченным сроком годности
можно было списать, то
сейчас затраты идут из
св оего ка рма на. Ес ть
проблемы и с кадрами,
так как профессиональных продавцов, практически, нет. Поэтому зача-

стую приходится самим
становиться за прилавок.
- Развивать производство думаете?
- Будем стараться. Недавно рядом с нашим магазином мы открыли кафе
для покупателей. Печем
пирожки, и люди с удовольствием их покупают,
готовим другие блюда. В
перспективе есть желание
просить правление ПО
«Единство» переуступить
нам свою долю. Хотим
стать хозяевами, чтобы и
дальше развивать материал ь но- т е х нич е ск у ю
базу и производство.
Татьяна Михайловна
не боится трудностей, недаром родилась в Сибири. По маминым стопам
пошел и ед инственный
сын Олег. Он окончил
Ставропольскую академию и уже пять лет трудится старшим смены в
эл итном ав тос ал оне в
Са нкт -Пете рбу рг е. В
прошлом году женился.
Семья, коллеги по работе очень рады, что имя
Та тья ны Михайлов ны
Сорокиной отныне рядом
с лучшими именами России. Так держать, сибирячка!

Светлана Герасимова.
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- Смотри, моя мама
идет, - сказал Ваня, прижав нос к окну и указывая
маленьким пальчиком на
женщину в зеленом платье. Я заинтересованно
посмот рел а в окно, но
женщина и не думала идти
к нам, завернув за угол,
она с крылас ь из вид у.
Ваня вздохнул, совсем повзрослому для своих пяти
лет посмотрел на меня и
сказал : «Наверное, она
придет завтра».
- Мама, песенку, - прохныкала Катя и потянула
меня за краешек юбки. Я,
посмотрев на часы, вспомнила, что мне пора укладывать спать «своих деток».
Подобно чеховской палате № 6 в Майском инфекционном отделении существует такая же палата.
Только у Чехова палата
была местом обитания сума сше дших, мнивших
себя Наполеонами и русскими 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 пациентов. Их родит елей
лишили род ит ель ск их
прав, и брат с сестрой оказа лись практ ичес ки на
улице. К ним на помощь
пришли медики, поселив
их в инфекционном отделении. Волею судеб я ока-

Палата № 6

залась с ними в одной палате. На несколько недель
на меня была возложена
ни много, ни мало – материнская ответственность.
Трехлетняя Катя решила,
будто я ее мама: то ли от
того, что слишком жалела ее, то ли от одиночества, не знаю, но каждый
вечер пела ей колыбельные песни и под звук моего (может и не слишком
музыкального) голос а,
она погружалась в чистый, ангельский сон. С тех
пор прошел год. К счастью Катю с Ваней не отправили в детский дом, у
них неожиданно появились родственники. Может теперь Ваня не будет
сидеть целыми днями у
окна и терпеливо ждать,
когда придет мама, а Катю шина
оч ере дная
«мама» будет всегда рядом, у ее постели перед
сном.
Но палата № 6 не опустела. Впрочем, если учитывать то, что в инфекционное отделение Майского района ежегодно поступает от 20 до 37 беспризорных малышей, палата
не пустует никогда. В ней
вс егд а е сть мале ньк ие
«квартиранты». Когда я
недавно пришла туда, на

моих глазах происходила
жуткая сцена. Очередная
парочка детей «собиралась» в детский дом, причем с помощью матери.
Женщину лишили родительских прав из-за пристрастия к алкоголю. Во
время пребывания детей в
больнице их мать жила
вместе с ними. «Мамаша»
собирала нехитрые пожитки своих собственных детей, и у меня возникло впечатление, что она готовит
их к поездке на море или в
лагерь. На ее бесстрастном лице не было ни одного намека на сожаление.
Дети беспомощно озирались по сторонам и робко
улыбались. Быть может,
это была последняя улыбка на их лицах, ведь никто не знает, что ждет их
впереди, в детском доме.
Посад ив их в машину,
женщина вернулась в палату за вещами. Из ее груди вырвалось несколько
тя жел ых взд охов, а по
смуглым щекам ручьем
стекали слезы. Но она, обрек шая с воих детей на
одиночество и лишившая
их материнской любви и
ласки, не вызывала жалости.
На соседней де тской
кроватке лежал малень-

Опрос

дом с малышами, достаточно, чтобы привязаться
к ним всей душой.
Если в Майском ежег одно
поя в л я ет с я
стольк о неблагополучных детей, то, сколько же
их в больших городах?
Почему люди стали такими жестокими, способными пожертвовать своим
ребенком ради удовольс т вия и на с ла жд е ний?

Служба 04

Пить или не пить пиво
в общественных местах?

Не так давно в средствах
массовой информации, особенно, по телевидению, обсуждался вопрос пить или не
пить пиво в общественных
местах. Вечером, прогуливаясь по парку, обратила
внимание на компанию ребят. Парни громко смеялись,
в их речи то и дело проскальзывали крепкие словечки. Лавочка была заставлена пивом. «Вот, откуда такое веселье»,- подумала я. Некоторые наглецы
предлагали разделить пивную «трапезу» проходящим
мимо молодым мамам с детьми и гуляющим подросткам.
- Ребята, а вы разве не
знаете, что вас можно оштрафовать?
- Так закон же еще не приняли! – отпарировал один из
молодых людей. - Можно
пить в свое удовольствие!
- Да все это - лажа! – вмешался в разговор другой. –
Кому это нужно?
Вот и поговорили. Я заинтересовалась, а как к этому относятся другие жители
нашего города?
Елена Зайцева, студентка:
- Я за принятие этого закона, потому что не каждый
захочет мириться с присутствием не оч ень тре звых
людей. Ведь даже замечание им не сделаешь – мало
ли как отреагируют! А милиция, порой, делает вид,
что не видит творящегося
безобразия!
Антон Рыжов, студент:
- А я против. Почему я
должен прятаться за каждым углом, чтобы просто
попить пива? Уверен, что
многих такой расклад не
будет устраивать.
Валентина Николаевна,
контролер:
- Давно пора ввести подобные меры! Поскольку
распитие алкоголя отрицательно влияет на молодежь.
Хотя, если захотят пить, найдут место, невзирая на законы и штрафы.
Ко мпа ни я молоды х р ебят:
- Против, конечно! Это

кий комочек. Трехмесячная Иринка из Александровки, чья мамаша променяла ее на бутылку с бесцветной жидкостью. Малышка пищала, д ерг ая
крохотными ножками и
ручками. Наверное, она
чувствовала, что ее собратья по несчастью уезжают, и она останется совсем одна в большой палате. Многоч исл енные
«мамы» в белых халатах
покормят, оденут и уложат спать. А кто же прижмет ее маленькое беззащитное тельце к сердцу?
Кто защитит ее и укроет
от несчастий в своих горячих объятиях? Кто нежно поцелует в крохотный носик и белокурую
головку? Кто в трудную
минуту поддержит и ласково скажет: «Я люблю
тебя, доченька!».
Скоро Иринке (так ласково называют девочку
медперсонал) сделают документы и отпра вят в
Нальчикский Дом ребенка. Врачи и медсестры полюбили свою малышку и
не хотят с ней расставаться. Да все временные жители палаты № 6 для медпе рсонала «инфе кции»
свои, родные. Того времени, что они проводят ря-

же лишение последних радостей в жизни! А что потом
будет? Запретят курить, гулять с девчонками? Нет, это
ненужный и неправильный
закон!
Ольга Леонидовна, библиотекарь:
- Этот закон необходим
в наше время. Может после его принятия уменьшится количество бутылок и
различных пакетов от «Кириешек» на улицах!
Сергей, охранник:
- Если люди культурно
выпивают, никого не трогают, зачем их наказывать?
А сейчас же «буйных» милиция не трогает, а к тем,
кто никому не мешает – постоянные претензии и наезды. Где справедливость?
Мария Ким, студентка:
- Спиртные напитки надо
распивать в кафе, барах. А
на улице подается дурной
пример детям. Мне лично,
не прия тно лицезреть на
каждом углу пьяные компании.
Виталий Павлович, учитель:
- 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 говорилось о вреде алкоголя! Если
закон будет принят, это поможет в корне изменить
многие проблемы. Но мало
того, чтобы просто ввести
запреты. Потребуется долгий, упорный труд, чтобы
люди стали задумываться
над тем, что нарушают закон, и будут наказаны. А не
просто потешат душу пивком!
Вот такие ответы прозвучали на мой вопрос, а
некоторые молодые люди
просто посылали подальше. И без к омментариев
было понятно, что они думают по этому поводу.

Марина Семенова,
юнкор студии
«Юный журналист».

Побеспокойтесь
о тепле заранее

Быстро пролетит жаркое лето. Немного времени остается до начала отопит ельного 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 абоненты, имеющие частные домовладения, должны покрасить дворовые газопроводы, а также надземные газопроводы, проходящие мимо домовладений. Окрашиваться газопроводы должны масляной краской.
Необходимо также заполнить водой отопительную с ист ему, уте плить
расширительные бачки,
находящиеся на чердачных перекрытиях.
Следует отремонтировать оголовки дымоходов

отопительных печей БШ,
отремонтировать топки печей, устранить трещины
отопительных печей БШ.
Не следует также забывать
и о ремонте отопительных
печей БШ и котлов. Для ремонта необходимо вызвать
слесаря по тел. 04.
Все абоненты, имеющие
отопительные печи БШ,
обязаны пройти повторный
инструктаж. Для прохождения инструктажа необходимо иметь паспорт на газовое оборудование.
Если кто-то из абонентов решил поставить газовый счетчик, устанавливайте их сейчас, так как
осенью создается большая
очередность и «Майскийгаз» не в состоянии быстро выполнить эти работы.

Т. Шарапова,
инженер по ОТ филиала
«Майскийгаз». 1267 (1)

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.
О Б РА З О В А Н И Е В К И ЭП З А Л О Г УС П Е ШН О Й K A Pb 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.

1262(3)

Дети и семья

Этот вопрос, вероятно,
так и останется риторическим до тех пор, пока
каждый из нас не попытается на него ответить.
А, значит, в палате № 6
всегда будут маленькие
пациенты, болезни которых не вылечит ни один
врач, потому что заболевания эти не физические,
а духовные.

Карина Аванесова.

24.07.2007 г.
г. Майский
ПРОТОКОЛ № 2
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ
ЗАЯВОК
Основанием для проведения запроса котировок является Федеральный закон 94—ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, Выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд».
1. Запрос котировок проводится: муниципальным заказчиком администрация города Майского.
Место нахождения: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70
Телефон: (86633) 22-1-51,
Контактное лицо заказчика: Несынова Елена Владимировна
Номер контактного телефона: (886633) 22-1-51
2. Сведения о существенных условиях контракта:
Модернизация насосной станции 2-го подъема центрального водозабора г. Майского с внедрением энергосберегающих технологий и установка узла подачи воды.
Срок выполнения работ: в течение тридцати дней с
момента заключения контракта.
Оценочными критериями являются: цена, качество выполненных 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, да та и время проведения ра ссмотрения и
оценки котировочных заявок.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводятся по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 2
этаж, кабинет главы администрации города Майского.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок на чались 24 июля 2007 г. в 10 часов 00 минут по московскому
времени.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте МУ «Администрация Майского 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 комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
5. В связи с тем, что на момент окончания срока подачи котировочных заявок не поступило ни одной заявки от
участников размещения заказа, единая комиссия приняла решение:
5.1.Считать запрос котировок не состоявшимся.
5.2. Изменить существенные условия контракта и объявить новый запрос
котировок.
6. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок 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 официальном сайте Майского муниципального района, расположенного по адресу; « http: / mayadmin-kbr.ru.»
9. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании 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.
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«Горячая
линия»

Прошу ответить на интересующий меня вопрос__________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________
_______________________________________________
Фамилия, и., о.__________________________
_______________________________________
Телефон _________________ Адрес:________
______________________________________________________________

