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УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛЬ) - МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 КБР: события, факты

 В муниципальном районе

Полторы недели отде-
ляют нас от первомайских
праздников, совпадаю-
щих с днем рождения на-
шего города, который вы-
льется в грандиозное рай-
онное мероприятие. Тща-
тельно готовятся к этому
событию культработники
района. В этом году пла-
нируется все действия пе-
ренести с городской пло-
щади в парк, где в тени
деревьев будет установ-
лена центральная сцена,
на которой и развернется
основное торжество. В
разных уголках парка  са-
модеятельные коллективы
Домов культуры предста-
вят вниманию слушате-
лей полюбившиеся  музы-
кальные произведения.
Молодежь встретится с
популярным ансамблем
«Зона лирики».
Кроме того,  в парке

расположатся торговые
точки, и майчане смогут
отведать  дымящихся
шашлыков, утолить жаж-
ду всевозможными напит-
ками. По  центральной
аллее парка, что ведет к
монументу Славы, распо-
ложатся выставки народ-
но-прикладного творче-
ства, творческих работы
учащихся школы искус-
ства,  Центра детского

Нас ждут замечательные
праздники

творчества.
Большой  интерес  у

майчан вызвала выстав-
ка собак, организован-
ная в дни юбилейных тор-
жеств нашей республики.
И на Первомай любите-
ли животных снова смо-
гут встретиться с  ними.
Впервые  в празднике
примет участие выстав-
ка-продажа птиц.
Ну и конечно, с ранне-

го утра майчане смогут
посетить  праздничную
ярмарку сельхозпродук-
тов.
А в 13 часов в ДК «Рос-

сия»  пройдет конкурс
среди девушек-старшек-
лассниц «Мисс майчан-
ка».
Все эти мероприятия

состоятся 1 Мая, а пока
город  готовится ко дню
своего рождения: убира-
ются улицы, приводятся в
порядок газоны, наводит-
ся лоск в парке. Для того,
чтобы полностью очис-
тить город от зимнего му-
сора, 19 апреля  пройдет
республиканский суббот-
ник. Трудовые коллекти-
вы приведут в порядок
прилегающие террито-
рии, а школьники подбе-
лят деревья.  Одним сло-
вом, времени не так уж
много, поспешите, уважа-
емые майчане, чтобы нич-
то не смогло омрачить
праздничные дни.

Н. ВАСИЛЕНКО

В нашей республике завершился очередной конкурс
общеобразовательных учреждений, внедряющих ин-
новационные образовательные программы. После вы-
полнения всех условий конкурса определились побе-
дители. По всей республике по миллиону рублей по-
лучили 16 общеобразовательных учреждений. В их
числе три школы Майского района: МОУ СОШ № 2,
МОУ «Прогимназия № 13 г. Майского» и МОУ СОШ
№ 8 ст. Котляревской.
Недавно в зале заседаний МОУ СОШ № 5 прошла

презентация школ-миллионеров. Образовательные уч-
реждения представили свои видеоролики, в которых
подробно озвучены комплексные планы, программы
развития, цели, задачи и пути их достижения, а также
уже достигнутые высоты.

Фото Сергея Герасимова.

Майский район
пополнился миллионерами

Екатерина ЕВДОКИМОВА

 Знай наших

Уважаемые читатели!
Начата подписка на газету
«Майские новости»
на II полугодие 2008 года

Стоимость полугодового комплекта –
174 руб.

на 3 месяца –
87 руб.

на 1 месяц –
29 руб.

Оформить
подписку можно

во всех
отделениях связи

района.

 Актуальное интервью

- Размер ЕДВ, с учетом
набора социальных услуг
– 557 рублей, определяет-
ся в зависимости от кате-
гории граждан, имеющих

Увеличился размер социальных выплат

Федеральный закон № 122-ФЗ о монетизации льгот граждан, входящих в Фе-
деральный регистр льготников на осуществление ежемесячных денежных вып-
лат, реализовал их права с 1 января 2005 года. Государственная социальная
поддержка данной категории граждан была определена в виде ЕДВ и набора
социальных услуг. Размер ЕДВ определяется в зависимости от категории граж-
дан, имеющих право на нее.
Федеральным законом  РФ от 1 ноября 2007 года № 244-ФЗ внесены измене-

ния в отдельные законодательные акты Российской Федерации. В целях повы-
шения уровня материального обеспечения данной категории граждан с 1 апреля
2008 года установлены новые размеры ежемесячных денежных выплат. Разъяс-
нения по этому поводу дает начальник УПФ РФ ОПФР по КБР в Майском
районе М. А. ИВАНОВА.

право на льготы.
Для инвалидов войны

он составляет  2683 рубля;
- участников Великой

Отечественной войны –

2012 рублей;
- ветеранов боевых

действий – 1476 рублей;
- инвалидов, имеющих

третью степень ограниче-

ния способности к трудо-
вой деятельности – 1878
рублей;

- инвалидов, имеющих
вторую  степень ограни-
чения способности к тру-
довой  деятельности  –
1343 рубля;

- инвалидов, имеющих
первую степень ограни-
чения к трудовой деятель-
ности – 1073 рубля.
Для инвалидов, не име-

ющих степени ограниче-
ния способности к трудо-
вой деятельности, за ис-
ключением детей-инвали-
дов эта сумма составит
671 рубль.

(Окончание на 3 стр.)

Альтернативная подписка
газеты «Майские новости»

для жителей домов
ул. Энгельса, 55, 57, 59, 63, 65,

ул. Ленина, 25.
Только для вас

альтернативную подписку
на 2 полугодие 2008 года

на газету «Майские новости»
проводит

Ли Светлана Дехвановна.
 По всем вопросам

обращаться по тел. 2-13-47,
 в редакции - 2-27-14.

Президент КБР утвердил положение
о своем представителе

в муниципальном образовании
Согласно документу

представитель Президен-
та КБР осуществляет вза-
имодействие с органами
местного самоуправле-
ния для решения вопро-
сов экономического и со-
циального развития  му-
ниципального образова-
ния.
Среди его основных

задач - организация раз-
работки и реализации ме-
роприятий, направлен-
ных на улучшение обще-
ственно-политической и

социально-экономичес-
кой ситуации в муници-
пальном  образовании,
обеспечение взаимодей-
ствия Президента КБР с
органами местного само-
управления, информиро-
вание о социально-эконо-
мическом положении,
участие в осуществлении
контроля за исполнением
федеральных и республи-
канских законов, указов
и распоряжений  Прези-
дента КБР.

Депутаты Госдумы - за воссоздание
системы социального страхования
В Нальчике состоялось

первое выездное заседа-
ние Комитета Госдумы
РФ по труду и социальной
политике, где обсужда-
лись вопросы законода-
тельного обеспечения
участия системы соцстра-
хования в оздоровлении
работников,  их семей,
льготных категорий граж-
дан.  Были обсуждены
также вопросы пенсион-
ного и медицинского стра-
хования.
Как  отмечалось на за-

седании, до 70 % всех за-
конопроектов Госдумы
РФ в 2008 году будут ка-
саться социальной защи-
ты. И реализовывать не-
которые инициативы
можно уже сейчас, не до-
жидаясь пенсионной ре-
формы. К примеру, замп-
редседателя Госдумы РФ

Надежда Герасимова
предложила решить та-
кую проблему, как пере-
расчет пенсии работаю-
щим пенсионерам, кото-
рый Пенсионный фонд
ежегодно мог бы делать
автоматически, не застав-
ляя людей собирать 
справки  и документы.
«Можно также исправить
положение с суммой, вы-
деляемой государством
на погребение, которая
составляет всего  1000
рублей, - добавила Гера-
симова. - Ее тоже можно
увеличить».
Окончательное реше-

ние по итогам заседания
будет принято через две
недели. Оно будет состав-
лено с учетом всех пред-
ложений, прозвучавших
на заседании.

www.precident-kbr.ru

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Презентация МОУ «Прогимназия № 13»

МОУ СОШ № 8 ст. Котляревской

МОУ СОШ № 2
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В соответствии с пла-
ном работы Главного уп-
равления  МЧС РФ  по
КБР на 2008 год и с це-
лью отработки методики
подготовки и проведения
занятий по обеспечению
личной безопасности,
закрепления учащимися
общеобразовательных
школ Майского муници-
пального района знаний,
получаемых на уроках
ОБЖ по правилам пове-
дения при различных
чрезвычайных ситуациях
(землетрясение, пожар,
взрыв, террористический
акт и др.) преподавателя-
ми учебно-методического
центра ГУ МЧС РФ  по
КБР проводится комп-
лексное учебно-показа-
тельное занятие. Для под-
готовки и проведения за-
нятий

1. Утвердить органи-
зационный комитет по
подготовке и проведению
комплексного учебно-по-
казательного занятия.

2. Утвердить план под-
готовки  и проведения
комплексного учебно-по-
казательного занятия.

3. Поручить начальни-
ку Управления образова-
ния администрации Май-
ского муниципального
района (Саенко Т.В.) со-
вместно с директором
МОУ СОШ № 8 ст. Кот-
ляревской (Кобзев С.А.)
провести 28 апреля 2008
года комплексное учеб-

Распоряжение № 175
14 апреля 2008 г.

но-показательное занятие
в МОУ СОШ  № 8 по
теме: «Обеспечение лич-
ной безопасности уча-
щихся при возникнове-
нии чрезвычайных ситу-
аций».

4. На  комплексное
учебно-показательное за-
нятие привлечь: админи-
страцию ст. Котляревс-
кой; Управление образо-
вания администрации
Майского муниципаль-
ного района; директоров,
заместителей директоров
по воспитательной рабо-
те  и  преподавателей
ОБЖ школ района; отдел
по молодежной политике,
здравоохранению  и
спорту; противопожар-
ную службу  района
ПЧ-6.

5. Директору  МОУ
СОШ № 8 ст. Котляревс-
кой (Кобзев С.А.): подго-
товить необходимую до-
кументацию по проведе-
нию комплексного учеб-
но-показательного заня-
тия  в МОУ СОШ №  8
ст. Котляревской; приказ
директора о проведении
комплексного учебно-по-
казательного занятия в
МОУ СОШ № 8 ст. Кот-
ляревской; планы граж-
данской обороны школы.
В ходе занятия предус-

мотреть и быть готовым
практически выполнить:
оповещение и сбор педа-
гогического состава и
учащихся школы при воз-

никновении ЧС (по сигна-
лам тревоги); приведение
в готовность участников
комплексных занятий к
действиям при экстре-
мальных ситуациях; про-
ведению мероприятий по
эвакуации из школы уча-
щихся и всего персонала
при угрозе пожара, взры-
ва, теракта и т.п.; обес-
печить в день проведения
занятия «Статистов» в
количестве 8 человек.
Форма одежды статистов
– спортивная.

6. Главному врачу
МУЗ «Майская район-
ная больница» (Скиба
О.Д.) подготовить совме-
стно с сельской врачеб-
ной амбулаторией участ-
ников  комплексного
учебно-показательного
занятия  в МОУ  СОШ
№ 8 ст. Котляревской к
оказанию первой меди-
цинской помощи и орга-
низовать в день проведе-
ния занятий одну брига-
ду скорой медицинской
помощи.

7. Начальнику ОВД по
Майскому муниципаль-
ному району (Сохов З.П.)
в день проведения занятий
обеспечить наряд мили-
ции в МОУ СОШ № 8 для
обеспечения безопаснос-
ти участников занятий.

8. Начальнику ПЧ-6
(Портянченко Г.Б.) про-
демонстрировать в день
проведения занятий воз-
можности техники и спа-
сателей  в МОУ  СОШ
№ 8.

9. Начальнику МУ
«Управление финансами

Распоряжение № 200
5 апреля 2008 г.

В соответствии с распоряжением Правительства
КБР от 14.04.2008 г. № 18-рп, в связи с устойчивым
повышением среднесуточного температурного ре-
жима в Кабардино-Балкарской Республике:

1. Завершить в установленном порядке с 15 ап-
реля 2008 года отопительный сезон 2007-2008 го-
дов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
15 апреля 2008г.     г. Майский

Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления
городского поселения Майский.
Публичные слушания назначены решением Совета местного само-

управления городского поселения от 18.03.2008г. № 10 «О   проекте
решения «О внесении изменений и дополнений в  Устав городского
поселения Майский (вместе с Порядком учета предложений по проек-
ту решения, участия граждан в его обсуждении)»
Вопрос   публичных слушаний: Обсуждение проекта решения «О

внесении изменений и дополнений в  Устав городского поселения Май-
ский».
Сведение об опубликовании или обнародовании информации о пуб-

личных слушаниях:   решение от 18.03.2008г. №10 «О   проекте реше-
ния «О внесении изменений и дополнений в  Устав городского поселе-
ния Майский (вместе с Порядком учета предложений по проекту ре-
шения, участия граждан в его обсуждении) », которым были назначе-
ны публичные слушания,  опубликовано 26.03.2008г. в газете  «Май-
ские новости» № 35-36.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Со-

вет местного самоуправления городского поселения.
Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение 

Предложения и 
рекомендации экспертов 

и участников 

Предложения, 
рекомендации 
внесены  

(поддержаны) 

Примечание 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
или формулировка 

вопроса 

№ 
п/п 

Текст 
предложения, 
рекомендации 

Ф.И.О. эксперта, 
участника, 
название 

организации 

 

1. Проект   решения «О 
внесении изменений и 
дополнений в  Устав 
городского поселения 
Майский» 

1.1.   Нет Нет  

  Предложения уполномоченного органа:  Одобрить проект решения
«О внесении изменений и дополнений в  Устав городского поселения
Майский».

Глава городского поселения Майский  М. С. Контер.       653(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
15 апреля 2008 года в зале заседаний администрации городского

поселения Майский состоялись публичные слушания по проекту ре-
шения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского посе-
ления Майский». В публичных слушаниях приняли участие   жители
городского поселения. В результате слушаний   решили: поддержать
проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского поселения Майский.                                                                           654(1)

ИЗВЕЩЕНИЕ №1
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА
ПО ТЕМЕ: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ»

Дата размещения извещения:  15.04.2008г.

Форма торгов Открытый конкурс 

Заказчик 

Наименование МУЗ «Майская районная больница» 

Место нахождения КБР  г.Майский ул.Ленина, 10 

Почтовый адрес 361115  КБР г.Майский ул.Ленина, 10 

                                    Контактная информация 
Телефон /факс  (86633) 21-2-55.  

Адрес электронной почты 
 
MUZ.MRB.@ mail.ru 

Контактное лицо Скиба Олеся Дмитриевна � главный врач. 

                                    Источник финансирования 
 Средства местного бюджета 

                                Предмет конкурса 
Начальная/максимальная цена 
контракта, тыс. руб 

  1678654-00 рубля; 

 

Наименование товара (работы, 
услуги) 

 
 «Текущий ремонт хирургического  отделения»  
МУЗ «Майской районной больницы».   
 (начальная) максимальная цена контракта 1678654-00 
рублей; 

Код товара (работы, услуги) по 
структурированной номенклатуре  работы 

Количество товара (объем работ, 
услуг) 

1678654-00; (согласно утвержденной сметной 
документации). 

Единица измерения Согласно утвержденной сметной документации 

 
Место выполнения работ  

Место выполнения работ МУЗ «Майская районная больница» 3-й этаж 
Сроки (периоды) выполнения работ В течение 45 дней с момента заключения контракта 

Оплата контракта 
Форма оплаты Безналичный расчет 
Сроки и порядок оплаты Предоплата 30%. 

 Конкурсная документация 

Срок, место и порядок 
предоставления конкурсной 
документации 

с 16 апреля 2008г.   по  16 мая 2008г. 
 КБР, г.Майский ул.Энгельса, 68 

Администрация Майского муниципального района  
(Отдел экономического развития и торговли � 1 
этаж)  

Официальный сайт, на котором 
размещена документация 

 
  http://mayadmin-kbr.ru и  
 http:/www zakupki economykbr.ru . 

Документация 

Извещение на выполнение «Текущего ремонта 
хирургического отделения МУЗ «Майская районная 
больница» 
Конкурсная документация  

 
Порядок подачи заявок 

Место подачи заявок 

КБР, г. Майский, ул.Энгельса, 68   
Администрация Майского муниципального района 
(Отдел экономического развития и торговли � 1 
этаж) 

Порядок подачи заявок 

Конкурсные заявки должны быть получены 
Заказчиком по адресу, указанному в 
информационных картах конкурсных заявок. 
Участник конкурса подает заявку в письменной 
форме в запечатанном конверте в соответствии с п. 
2.20 конкурсной документации. 

Дата начала подачи заявок   16 апреля 2008г. 
Дата и время окончания подачи 
заявок 

  До 17-00 часов 16 мая 2008г.   
 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 

Цена контракта-0,6 
Срок выполнения работ-0,4. 
Методика расчёта: 
Fmin/F x k(коэффициент весомости), F- критерий оценки 
Общий итоговый показатель оценки заявок для каждого из участников конкурса 
вычисляется путем суммирования итоговых показателей. 
Б=Бц+Бсв, где  
Бц- балл цены, 
Бсв- балл срока выполнения работ, 
Б- общий балл. 
При этом наивысшему баллу присваивается 1-е место, остальные места устанавливаются в 
порядке убывания. 

Вскрытие конвертов 

Место 
КБР, г.Майский, ул.Энгельса, 68 

  Администрация  Майского муниципального района 
(Отдел экономического развития и торговли � 1 этаж) 

Дата и время   900 часов 19 мая 2008г. 

Рассмотрение заявок 

Место КБР, г.Майский ул.Энгельса, 68 
Место 

КБР, г.Майский ул.Энгельса, 68 

 Администрация Майского муниципального района 
(Отдел экономического развития и торговли � 1 этаж) 

Дата  1000 часов 21 мая 2008г. 

Подведение итогов конкурса 

Место 
КБР, г.Майский ул.Энгельса, 68 
 Администрация Майского муниципального района 
(Отдел экономического развития и торговли � 1 этаж) 

Дата   10 часов 23 мая 2008г. 
 

                 Обеспечение заявки на участие в конкурсе 
Размер обеспечения, тыс.руб. Не требуется 

 Гл.врач МУЗ МРБ  Скиба О.Д.

Майского муниципаль-
ного  района (Яценко
С.В.) в целях организо-
ванного подведения ито-
гов комплексного учеб-
но-показательного заня-
тия в  МОУ СОШ  № 8
ст . Котляревской , на-
граждения и поощрения
участников занятий, за-
нявших призовые места
выделить  финансовые
средства в сумме 5 (пять)
тысяч рублей.

10. Заместителю гла-
вы администрации Май-
ского муниципального
района по социальной
политике, председателю
оргкомитета (Полиенко
О.И.) провести 15 апре-
ля 2008 г. заседание орг-
комитета по подготовке
и проведению комплекс-
ного учебно-показатель-
ного занятия в МОУ
СОШ № 8 ст. Котлярев-
ской.

11. Главному редак-
тору газеты «Майские
новости» (Юрченко
Н.В.) обеспечить освеще-
ние мероприятий, связан-
ных с проведением комп-
лексного учебно-показа-
тельного занятия в СОШ
№ 8 ст. Котляревской.

12. Контроль за испол-
нением настоящего рас-
поряжения возложить на
заместителя главы адми-
нистрации района Поли-
енко О.И.

Ю. Атаманенко,
и.о. главы

администрации
Майского

муниципального
района.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в
районных средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжение возложить на и.о. первого заместителя
главы администрации Майского муниципально-
го района по жизнедеятельности и безопасности
Тимошенко Н. В.

Ю. Атаманенко,
и.о. главы администрации Майского

муниципального района.

ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ
ЗАСТРАХОВАННЫХ

ЛИЦ, ПРИОБРЕТАЮЩИХ
ПРАВО НА ТРУДОВУЮ

ПЕНСИЮ

С 2007 года в Управлении
Пенсионного фонда ГУ-ОПФР
по КБР в Майском районе про-
водится упредительная работа с
будущими пенсионерами, что
позволяет значительно сокра-
тить сроки назначения пенсии.
Уважаемые жители Майского
района ждем Вас за 3 месяца до
даты исполнения Вам пенсион-
ного возраста. При себе иметь:

1  Паспорт и его ксерокопия
2 Страховое свидетельство

и его ксерокопию
3 Трудовую  книжку и ее

ксерокопию
4 Сведения  о заработной

плате учитываются  за  2000-
2001 г. по данным персонифици-
рованного учета или за 60 меся-
цев подряд до регистрации в си-
стеме обязательного пенсионно-
го страхования

5 В случае необходимости
свидетельство о браке.

6 Если имеются несовершен-
нолетние дети или студенты оч-
ного обучения их свидетельства
о рождении и их ксерокопии, а
также справку об учебе.

7 Военный билет и его ксе-
рокопию для граждан, прохо-
дивших службу по призыву.
Дни приема: понедельник,

вторник, среда, четверг с 9-00 до
13-00 час. в Управлении.
Сельским жителям предлага-

ем обратиться в консультацион-
ные пункты по месту житель-
ства согласно графику выезда
специалистов Управления. Гра-
фик выезда направлен главам
сельских администраций.
647(1)

Пенсионный фонд сообщаетРаспоряжение № 209
16 апреля 2008 г.

В связи с устойчивым повышением среднесуточного температурно-
го режима в Кабардино-Балкарской Республике:
Завершить в установленном порядке с 1 мая 2008 года отопитель-

ный сезон 2007-2008 годов для абонентов, имеющих индивидуальное
газовое отопление.

Ю. Атаманенко,
и.о. главы администрации Майского муниципального района.
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(Окончание.
Начало на 1 стр.)

На сегодняшний день ко-
личество льготников, вхо-
дящих в Федеральный ре-
гистр по району составляет
3259 человек.

- Какие еще категории
льготников входят в этот ре-
гистр?

- Герои Советского Со-
юза, Герои Российской Фе-
дерации, полные кавалеры
ордена Славы, Герои соци-
алистического труда и пол-
ные кавалеры ордена Тру-
довой Славы. Но в нашем
районе льготников этой ка-
тегории нет.

- Маргарита Анатольев-
на , как  будет осуществ-
ляться индексация?

- При индексации базо-
вой части трудовой пенсии
производится и индексация
указанных размеров ежеме-
сячной денежной выплаты
на индекс увеличения базо-
вой части.

- Какие изменения про-
изошли в отношении набо-
ра  социальных услуг
(НСУ)?

- С 1 апреля 2008 года на
оплату предоставления
гражданам  набора  соци-
альных услуг  в соответ-
ствии с Постановлением
Правительства РФ от 11 ав-
густа 2007 года № 513 бу-
дет направляться 557 руб-
лей в месяц в расчете на од-
ного гражданина, из них:
495 рублей – на оплату до-
полнительной бесплатной
медицинской помощи, в том
числе предусматривающей
обеспечение необходимыми
лекарственными средства-
ми по рецептам врача и пре-
доставление путевки на са-
наторно-курортное лечение;
62 рубля – на оплату бес-
платного проезда на приго-
родном железнодорожном
транспорте, а также на меж-
дугороднем транспорте к
месту лечения и обратно.

- Какую сумму получат
льготники, отказавшиеся от
набора социальных услуг?

- Пенсионерам, отказав-
шимся от НСУ до 1 октября
2007 года на 2008 год, с пер-
вого апреля будет направ-
ляться сумма в зависимости
от части НСУ, по которой
состоялся отказ. Количе-
ство граждан, отказавших-
ся на 2008 год от набора со-
циальных услуг по району
составило 2605 человек.
В целях реализации поло-

жений Федерального закона
от  29 декабря 2006 года
№ 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной
поддержки семей, имеющих
детей» с 1 января 2007 года
было принято 184 заявления
на выдачу сертификатов на
материнский капитал. В со-
ответствии с Федеральным
законом от 3 марта 2008
года № 19-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный
закон «О федеральном бюд-
жете на 2008 год и на пла-
новый период 2009 и 2010
годов» материнский капи-
тал на 2008 г. установлен в
размере 271250 рублей.
Также Правительством

РФ вынесено постановле-
ние об утверждении коэффи-
циента дополнительного
увеличения размера страхо-
вой части трудовой пенсии
с 1 апреля 2008 года. Он со-
ставит – 1,075 процента. В
среднем, по Майскому рай-
ону пенсии увеличились на
115, 32 рубля, а по респуб-
лике - на 104, 75 рубля.

Увеличился
размер

социальных
выплат

В начале 2008 года
в газете «ТВМ-Вест-
ник» под рубрикой
«Интересные факты»
была опубликована
статья под названием
«Парад планет в 2012
году может стать кон-
цом света!». Вот вы-
держка из этой статьи:
«Сатурн , Юпитер,
Марс и Земля выстро-
ятся на одну линию.
Собственно подобные
парады были и раньше.
Чем же отличается па-
рад планет 21 декабря
2012 года от предыду-
щих? Дело в том, что в
этот день выстроятся в
линию не только плане-
ты солнечной системы,
но и планеты других
звездных систем, обра-
зуя линию от центра
галактики. А это уже
совсем другое дело.
Процесс можно срав-
нить со стрелками ча-
сов, когда они встают
на отметку 12. Данная
комбинация будет озна-
чать переход вселен-
ной из одной системы в
другую».
Прочитав это, я, за-

нимающийся астроно-
мией более 20 лет, ис-
пытал чувство негодо-
вания. Пользуясь пре-
доставленной мне воз-
можностью, сделаю не-
сколько уточнений по

Парад планет – это не конец света
 Компетентное мнение

терминологии и названи-
ям, принятым в совре-
менной астрономии и ас-
трофизике.
Если речь идет о звез-

де, которая имеет плане-
ты, то эта система назы-
вается планетарной, а не
звездной системой. Тер-
мин «звездная система»
применяется для обозна-
чения какого-либо звез-
дного скопления. Тип
нашего звездного скоп-
ления, в котором нахо-
дится наше Солнце, Га-
лактика имеет название
«Млечный Путь». По-
этому,  когда речь идет о
нем, то необходимо пи-
сать с большой буквы –
Галактика. Во всех ос-
тальных случаях приня-
то писать с маленькой
буквы. Бесконечно емкое
слово «Вселенная»  все-
гда пишется с большой
буквы.
Теперь по существу:

возможен ли «конец све-
та» по причине выстраи-
вания в одну линию всех
планет Галактики?
Опираясь на вполне

достоверные данные ас-
трономических наблю-
дений , можно утверж-
дать следующее.
Космические тела –

планеты являются спут-
никами своих материнс-
ких звезд.
Масса всех планет не-

значительна по отноше-
нию к массе материнской
звезды. Например, масса
Солнца примерно в 500
раз больше общей массы
всех планет нашей плане-
тарной системы.
В нашей  Галактике

примерно 100 миллиардов
звезд.
Все звезды Галактики

расположены на своем оп-
ределенном расстоянии от
центра (ядра) Галактики и
на определенной глубине
и толщине диска Галакти-
ки.
Все звезды вместе со

своими планетами двига-
ются по орбитам вокруг
центра (ядра) Галактики.
Время полного обраще-

ния нашего Солнца вокруг
ядра Галактики - 225 мил-
лионов лет.
Только косвенные дан-

ные – не непосредствен-
ные наблюдения дают
возможность предпола-
гать,  что у  некоторых
звезд имеются массы веще-
ства (возможно, планеты),
гравитация которых вызы-
вает возмущения в движе-
нии своих материнских
звезд. Эти возмущения в
движении звезд и дают ос-
нования предполагать о
наличии других планетар-
ных систем. Технические
возможности тех инстру-
ментов, которыми распо-
лагают астрономы сегод-
ня, пока не позволяют не-
посредственно наблюдать
планеты в других плане-
тарных системах.
Современная астроно-

мия имеет возможность
наблюдать некоторые
космические объекты –
галактики (квазары) на
расстоянии примерно 13-
15 миллиардов световых
лет (скорость света при-
мерно равна 300000 кило-
метров в секунду). И в та-
ком объеме размещены
миллионы  и миллионы
звездных систем – галак-
тик, но астрономы не рас-
полагают ни одной фото-
графией какой-либо звез-
дной системы, в которой
все звезды этой системы
были бы выстроены в одну

линию.
Давным-давно, с мо-

мента появления на Земле
человека, ночью мы под-
нимаем вверх голову и
любуемся прекрасными
россыпями звезд на чер-
ном небе. Звезды состав-
ляют созвездия, описание
которых дошли до нас от
наших предков (не менее
2000 лет назад). И сегод-
ня все созвездия выглядят
так же, как и тогда, а ко-
ординаты всех видимых
звезд практически стались
прежними.
Причина в том, что рас-

стояния между звездами
так велики (от ближайшей
к нам звезде Проксима-
Центавра свет идет 4,3
года), а пекулярные (соб-
ственные) ско-
рости движе-
ния столь не-
значительны
на  таких боль-
ших  расстоя-
ниях, что мно-
гие тысячи лет
мы видим кар-
тину созвездий
не изме нной .
Самые извест-
ные  созвездия
в северном по-
лушарии Зем-
ли  Большая
М е д в е д и ц а
(ковш) и Орио-
на.
На основа-

нии выше из-
ложенного  и
достоверных
неопровержи-
мых астроно-
мических дан-
ных можно
сделать следующие выво-
ды.
Для того, чтобы выст-

роились в одну линию все
планеты Галактики необ-
ходимо, чтобы вначале
выстроились в одну линию
все 100 миллиардов звезд
нашей Галактики! Но это-
го, слава Богу, не проис-
ходит и не произойдет, так
уж устроена небесная ме-
ханика и гравитация во
Вселенной!
Я, конечно, понимаю,

сегодня можно печатать

Борис ЗЫРЯНОВ все, «что черт на душу
положит». Так недавно
сказал по телевидению
известный профессор
С. П. Капица по поводу
выхода в свет так назы-
ваемой «Большой астро-
номической энциклопе-
дии», «надергать» ерун-
ды из Интернета, но ведь
какая-то нравственная
сторона должна быть.
Этим пользуются и  лже-
пророки.  Подхватят
публикацию  в газете,
предсказывающую «ко-
нец света», и  давай аги-
тировать психически не-
устойчивых граждан за-
капываться с детьми в
оврагах.
Хотелось бы предуп-

редить: люди, будьте ос-

торожны. Читая «произ-
ведения научной мысли
о конце света» можно за-
разиться невежеством.
Уважаемые читатели,

преподаватели астроно-
мии и астрофизики, при-
глашаю вас к дискуссии.
Поговорим на страни-
цах газеты «Майские но-
вости». Задавайте инте-
ресующие вопросы,  с
удовольствием и в силу
своих возможностей и
знаний постараюсь отве-
тить.

В библиотеке ст. Котлярев-
ской прошла неделя детской
книги, которая уже давно ста-
ла традиционной. Библиоте-
кари  Т.Н.  Крыгина, В.С.
Сафронова, В.Г. Лещеок под-
готовили интересные мероп-
риятия для юных читателей.
Для ребят был проведён

конкурс рисунков «Магия
детской фантазии», где они
показали свои художествен-
ные способности. Победите-
лями  стали первоклассник
Максим Григорьев, Карина
Борко, которая учится в тре-
тьем классе, Георгий Славов,
учащийся второго класса и
самая старшая Вика Солдат-
кина . Она  заканчивает  4
класс.
В дни «книжкиной недели»

для детей было проведено
много мероприятий. Особенно
им понравилось театрализо-
ванное представление «Вас в
сказку добрую зовём». Инсце-
нировку подготовили юные
артисты Саша Архипов,
Саша Лысак и Ваня Ларин.

«Книжкина неделя»
определила победителей

 Эхо события

Ребята встретились с Незнай-
кой, Лешим, Птицей, Бабой-
Ягой и добрым Библиотекарем.
Вместе с ними наши читатели
отгадывали загадки, участво-
вали в викторинах, составлен-
ных по произведениям А.С.
Пушкина.
Детвора с удовольствием

участвовала в конкурсе стихов
«Кем быть?». Ребята  читали
стихи В. Маяковского, которо-
му в этом году исполнилось бы
115 лет. Лучшими чтецами ока-
зались Ваня Гайда и Женя Рож-
но.
В недели детской книги ак-

тивное участие принимали все
классы, но особенно хочется
отметить учащихся 1 «Б» клас-
са, где учителем А. А. Финчен-
ко. Эти ребятишки, не смотря на
свой юный возраст, лучше всех
справлялись с заданиями и бли-
стали знаниями в области детс-
кой литературы. Неделя детс-
кой книги подошла к концу, но
двери библиотеки открыты для
всех. Библиотекари надеются,
что мероприятия такого типа
будут привлекать детей в стены
«хранилища книг», и подраста-
ющее поколение придет к пони-
манию, что книга –  лучший
друг человека.

Мария ТАРАСОВА,
юнкор студии «Юный
журналист»

 Спорт

В минувшую субботу на город-
ском стадионе «Торпедо» прово-
дился кубок открытия сезона по
футболу Прохладненско-Майс-
кого районов.
В первой игре принимали учас-

тие две команды «Локомотив»
Прохладненского района и «Ав-

Победу одержал «Автомобилист»
томобилист» Майского райо-
на.
Со счетом 4:0 уверенную по-

беду  одержал  «Автомоби-
лист».
Кубок был организован от-

делом по молодежной полити-
ке, здравоохранению и спорту
Майского муниципального
района.

В соответствии с утвержден-
ным планом МВД  по КБР  и
УСХ,П и МЗК по КБР в период с
17.04.2008 г. по 26.04.2008 г. на
территории КБР проводится опе-
ративно-профилактическая опе-
рация «Трактор».
Силами ОГИБДД  ОВД по

Майскому муниципальному рай-
ону и работниками МУ «УСХ,
П и МЗК» на заградительном по-
сту ДПС «Джулат» и маршрутах
патрулирования будут  прово-

Оперативно-профилактическая
операция «Трактор»

 ОГИБДД сообщает

диться проверки всех  тракто-
ров и самоходных машин, пере-
двигающихся по дорогам райо-
на.
При проверках особое вни-

мание будет обращено на техни-
ческое состояние, наличие удо-
стоверения тракториста-маши-
ниста, разрешающей отметки на
управление в нем, путевого ли-
ста, талона о прохождении го-
сударственного технического
осмотра , страхового  полиса
ОСАГО, наличие государствен-
ного регистрационного знака,
соответствие агрегатных дан-
ных записям в свидетельстве о
регистрации транспортного
средства.

В. ИГОЛЬНИКОВ,
государственный инспектор
ТН ОГИБДД ОВД по
Майскому муниципальному
району

В. МИХАЙЛОВА

Галактика - вид сбоку

Так примерно выглядит наша
Галактика, если смотреть сверху



419 апреля 2008 года №  46  (10947)

ТЕЛЕФОНЫ:
гл. редактора - 2-21-48, ответствен-
ного секретаря, приемной - 2-27-13,
заместителя главного редактора -
2-27-18, отдела  писем - 2-32-35,  отде-
ла рекламы, объявлений, бухгалте-
рии - 2-27-14.

Редакция не вступает в переписку с авторами.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за содержание и достоверность

рекламных материалов и объявлений несут рекла-
модатели.
Мнение авторов публикаций может не совпадать

с точкой зрения редколлегии.
Редакция не принимает от авторов материалы

объемом свыше 300 строк.
По вопросам доставки  газет обращаться  в  Май-

ский почтамт  по тел.   2-28-32.

Регистрационное свидетельство
ПИ № 10-4757

Индекс 51547  Тираж  3085
Газета выходит по  средам и субботам
Время подписания: по графику - 12.00,

подписан - 12.00.

Главный
редактор

Наталья
ЮРЧЕНКО

(

Отпечатана: г. Прохладный,
ул. Свободы, 137

ООО «Полиграф-Сервис»
Лиц.ПЛД. № 15-40

Наш адрес:
361115

КБР, г. Майский,
ул. Энгельса, 72,

факс 8 866 33 2-21-48,
www.mayadmin-kbr.ru

E mail:
maiskynews@rambler.ru

РАБОТА
Кафе «Пилот» требуется бармен

- официант. 2-39-24.      605(1)

Кафе «Атаман» требуются офи-
циантки, сторож. Тел.                            2-
18-05.                                                        642(1)

Такси «Форсаж» требуются во-
дители с личным а/м. Тел.         2-57-
00, 89034963303.          633(1)

ООО «Санаторий Кавказ» тре-
буются на  постоянную работу
горничные, сантехники, электри-
ки, плотники, культмассовый ра-
ботник. Зарплата  от 4000 руб.
Питание и проживание - бесплат-
но. Обращаться: 8(8662) 72-41-69,
72-42-34. 646(3)

ЗАО «ЗЖБИ Майский» требу-
ются бетонщики, электрик, элек-
трогазосварщик, дворник. Оплата
стабильная. Обращаться: тел. 7-
16-36.                       636(1)

Майскому АТП срочно требу-
ются автоэлектрик с окладом 6500
руб., водители с категорией В, С,
Е для работы на междугородных
перевозках  и на самосвалах (оп-
лата  высокая). Обращаться: ул. 9
Мая, 9, 2-17-00. 614(2)

ПРОДАЮ
2 -комна тную  ква ртиру

(4 этаж). 2-55-80, 2-35-19. 629(1)

5 -комна тную  ква ртиру
(5 этаж , бе з ремонта ),  цена
900000 руб. 89094919535,                  2-
23-23.                                   630(1)

дом по ул. Горького, 26 (хоз-
постройки, участок 7 соток);
тульскую гармошку, в  хорошем
состоянии. Тел. 2-53-24. 644(1)

небольшой дом (2 комнаты,
газ, вода , участок) в  центре .
89097919580, 89604300870. 640(1)

небольшой са манный дом,
недостроенный кирпичный дом,
Новозаводская . 3 800 00  руб.
89094929765.                 648(1)

план по  ул.  Жукова .  Тел.
7-27-34, после 15.00.           620(2)

паркет 1 0 0 м2.  Бук .
89034977526.                              632(1)

Военный комиссариат г. Терек, г. Майский, Терского и Май-
ского районов продолжает отбор кандидатов для поступле-
ния в военные учебные заведения.
Обращаться по адресу: г. Терек, ул. Ленина, 2 или г. Май-

ский, ул. Горького, 102.                                                                 634(1)

Военный комиссариат г. Терек, г. Майский, Терского и Май-
ского районов проводит отбор граждан на военную службу
по контракту в в/ч: 20634 г. Владикавказ, 63354 г. Буйнакск,
22179 н. п. Ботлих, 64201 г. Прохладный, 27777 н. п. Ханкала,
29483 н. п. Троицкое, 74814 г. Буденновск, 22220 г. Волгоград.
За справками обращаться: г. Майский, ул. Горького, 102,

тел. 2-63-29; г. Терек, ул. Ленина, 2, тел. 4-15-24.                 635(1)

Выражаем сердечную благодарность коллегам, друзьям,
близким за моральную поддержку в проведении похорон на-
шей мамы Сидоровой Прасковьи Мефодьевны, похороненной
в Новосибирской области. Низкий поклон вам, добрые люди.

                         Семья Сорокиных, Иванова, внуки.           639(1)

ИГНАТЬЕВА Виктора Сергеевича, ТОКАРЬ Людмилу
Николаевну поздравляем с днем рождения.

Пусть не будет на сердце печали,
Пусть всегда окружают друзья,
Мира, радости, счастья желаем
И успеха во всем и всегда!
Коллектив специалистов СХПК «Красная нива».    641(1)

МР ИФНС России № 3 по КБР сообщает,
что в целях проведения декларационной компании 2008 года
прием налоговых деклараций до 1 мая 2008 года будет

                          осуществляться в субботние дни.                      638(1)

Ветераны Майского отдела внутренних дел поздравляют с
юбилеем ЧЕПУРНОГО Василия Андреевича!

Мы все тебе желаем в юбилей здоровья,
Долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Твоя душа всегда была согрета!                                                               643(1)

Открылся магазин женской
одежды «МОДЕРН»

по адресу: ул. Ленина, 11.
  Добро пожаловать!           602(3)

Куплю прополис, подмор.
89289710084.                            501(5)

Ремонт холодильников
на дому. 2-20-35.            628(1)Срочно сдается помещение

под магазин и кафе. 2-62-32,
89094921482, Вера.            631(1)

Ремонт компьютеров.
Продажа новых компьютеров
от 16 тыс. руб. Гарантия.
Установка, настройка

автомагнитол.
               89094525654.         637(1)

 Черта бесправия

Первый комментарий руководства ГИБДД по
спорным случаям новых норм дорожного дви-
жения, опубликованный в «Российской газете»,
вызвал неожиданный результат. Начальники
подразделений ГИБДД потребовали от автоин-
спекторов поступать так, как написано в газе-
те.
Действительно, на дороге многие спорные си-

туации сотрудники ДПС и сами водители трак-
туют по-разному. Публикация вызвала шквал
вопросов о многих других случаях. Заместитель
начальника департамента обеспечения безопас-
ности дорожного движения МВД Владимир Ку-
зин дал новые разъяснения по проблемным для
водителей статьям КоАП. Сразу уточним, что
его комментарий также важен не только для во-
дителей, но и для автоинспекторов.
Мало водителей знают, что в ряде случаев

они могут остаться без прав, даже если не пере-
секают сплошную линию. Бывают случаи, в ко-
торых человек за рулем даже не подозревает о
тяжести своего нарушения. Казалось бы,
обгонял через прерывистую линию размет-
ки, а злой гаишник почему-то задержал
права и отправил дело в суд. Однако за-
частую в этой ситуации правым будет
именно автоинспектор.
Ситуация № 1
Если на двухполосной дороге вы пошли

на обгон по встречной, но в зоне действия
знака «Обгон запрещен» это нарушение
будет квалифицировано по части 4 статьи
12.15. За обгон с выездом на встречную
полосу в зоне действия такого знака вы не
отделаетесь штрафом. Вас лишат прав на
4-6 месяцев. Другого наказания часть четвер-
тая статьи 12.15 не предусматривает. Даже в
том случае, когда на дороге установлены вре-
менные знаки.
Ситуация № 2
Также правилами запрещен и обгон на желез-

нодорожных переездах и ближе чем за 100 мет-
ров перед ними. Такой обгон по встречной по-
лосе тоже будет квалифицирован по части 4 ста-
тьи 12.15, предусматривающей лишение на 4-6
месяцев.
Ситуация № 3
Один из самых распространенных маневров

– это обгон с выездом на встречную полосу в
конце подъема и на других участках с ограни-
ченной видимостью. Даже если на этих участ-
ках нет никаких знаков, но видимость ограни-
ченна, инспектор вправе квалифицировать это
нарушение по части 4 статьи 12.15. Такая жест-
кость данной нормы оправданна – жертв имен-
но подобного нарушения на дорогах более чем
достаточно.
Ситуация № 4
Лишением права управления на срок от 4 до

6 месяцев, карается случай, когда водитель про-
ехал по встречной на той улице, на которую по-
вернул. В Правилах дорожного движения гово-
рится, что «поворот должен осуществляться та-
ким образом, чтобы при выезде с пересечения
проезжих частей транспортное средство не ока-
залось на стороне встречного движения».
Ситуация № 5
Также лишением прав по части 4 статьи 12.15

  Прерывистая линия разметки
           может довести до суда

КоАП наказывается и выезд через сплошную на
встречную полосу, предназначенную для движе-
ния общественного транспорта.
Ситуация № 6
Однако если вы выехали на полосу для движе-

ния общественного транспорта и двигаетесь в на-
правлении, в котором автобусы с троллейбуса-
ми должны по этой полосе ехать, то вам грозит
ответственность по статье 12.16 – за несоблюде-
ние требований, предписанных дорожными зна-
ками или разметкой. За это нарушение предус-
мотрен штраф в размере 100 рублей.

(«РГ», № 63, 25.03.08 г.)
Продолжение темы читайте в ближайшем номере.

Дорога за переездом возле
спиртзавода: налево – ямы, на-
право – ямы!..

- И куда податься!? - пожало-
вался нашему корреспонденту
один из проезжающих водите-
лей. – Выезжая из города, дума-
ешь, что, наконец-то, позади
остались светофоры, переезд.
Разгоняешься, а перед поворо-
том налево…бац! Яма  на пол-
дороги! Хотя и засыпана она
гравием, на скорости  не про-
едешь. Не успел затормозить?!

Реплика
Дорога – ямы, знаки, штрафы…

Алексей ЛАРИН Объезжай по встречной полосе.
Пересекай сплошную раздели-
тельную линию! А это – грубое
нарушение правил дорожного
движения. Хорошо, если нет
встречного транспорта. Иначе
тут и до аварии недалеко. И, не
дай, Бог, если заметят работни-
ки ГИБДД.  Крупный штраф
тебе тогда, точно обеспечен.
Что делать?  Если скорость

уже позволяет, объезжаешь яму
по обочине, рискуя перевер-
нуться, если нет – скачешь коз-
ликом по ухабам, разбивая хо-
довую.

За что нало-
ги платим, ува-
жаемые «до-
рожники»? Не-
ужели так слож-
но – закрыть ас-
фальтом  не-
сколько  квад-
ратных метров?
Или мы, води-
тели,  должны
тратить  свои
деньги на до-
полнительный
ремонт своих
машин и штра-
фы?
При въезде в

город , минуя
всё тот же же-

лезнодорожный переезд, кото-
рый месяц наблюдаешь сирот-
ливо лежащий у дороги  дорож-
ный знак  «Осторожно ДЕТИ!»
Хорошо, что невдалеке такой
же виднеется. Значит, детям на-
шим бояться нечего.  Все маши-
ны пройдут этот участок доро-
ги с максимальной осторожнос-
тью. А знак, который валяется?..
Может, вовсе убрать его с глаз
долой!?

Лишение прав
от 4 до 6 мес.

Лишение прав
от 4 до 6 мес.

Лишение прав
от 4 до 6 мес.

Лишение прав
от 4 до 6 мес.

Лишение прав
от 4 до 6 мес. Штраф

100 руб.

ДОРОГИЕ  МАЙЧАНЕ ! Воспользуйтесь  возможностью
поздравить своих родных, близких вам людей со знаменательной
датой через газету «Майские новости». За небольшую дополни-
тельную оплату вы можете поместить рядом с поздравлением и
фотографию. Мы ждем вас!


