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 КБР: события, факты

Грузия начала обстрел
города Цхинвали

В ночь на пятницу город Цхинвали
обстреливался грузинскими воинскими
формированиями из всех видов крупно-
калиберного оружия, включая реактив-
ные системы залпового огня «Град». По
предварительным данным, в городе по-
гибли 15 мирных жителей. Грузинская
сторона заявляет, что была вынуждена
отказаться от объявленного ранее одно-
стороннего моратория на ведение огня,
объясняя эти действия «наведением кон-
ституционного порядка».
По сообщению агентства «Интер-

факс» минувшей ночью в результате
обстрела столицы Южной Осетии по-
врежден ряд зданий на территории шта-
ба российских миротворцев. По имею-
щейся информации, на территорию шта-
ба попал снаряд, выпущенный из реак-
тивной установки залпового огня
«Град». Погибших или раненых среди
российских миротворцев нет.

Кабардино-Балкария
готова принять 200 детей

из Южной Осетии
Кабардино-Балкария готова принять

до 200 детей из Южной Осетии, заявил
Президент Кабардино-Балкарии Арсен
Каноков  на совещании правительства
республики.

«Мы окажем помощь Южной Осетии.
Как минимум до 200 детей мы сможем
принять и разместить в курортных и дру-
гих учреждениях на территории Кабар-
дино-Балкарии», - сказал А. Каноков.
Он дал распоряжение Правительству

республики найти для этого источники
финансирования.
Как стало известно, первая партия

детей из Южной Осетии уже прибыла в
Нальчик.

Кто лучше работает
с молодежью

Лучший  муниципальный орган КБР
по делам молодежи  будет определен  по
итогам республиканского конкурса,
который стартует в текущем году. Ини-
циативу  его проведения, с которой вы-
ступил Госкомитет КБР по делам моло-
дежи и общественных объединений, под-
держало Правительство республики.
Конкурс пройдет в два этапа. Пер-

вый - заочный, в ходе которого участ-
ники до 15 марта 2009 года представят
организаторам пакет документов.
После их рассмотрения комиссия 

принимает решение о кандидатурах,
допущенных ко второму этапу. Он бу-
дет очным  и пройдет  в апреле 2009 г.
Оценивать участников будут по 6 но-

минациям: информационное обеспече-
ние деятельности, духовно-нравствен-
ное воспитание молодого поколения,
поддержка молодежных программ и
проектов, вовлечение молодежи в обще-
ственную деятельность и поддержка об-
щественных объединений, поддержка
молодежного предпринимательства и
содействие занятости молодежи, инсти-
туциональное развитие органа по делам
молодежи. Победитель определяется по
каждой из номинаций.

В КБР откроется
многофункциональный

центр госуслуг
В четвертом квартале текущего года

в КБР начнет свою деятельность много-
функциональный центр по предоставле-
нию  государственных  и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).
Создается он в соответствии с Ука-

зом Президента КБР  в целях организа-
ции и обеспечения условия предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна»,
координации взаимодействия исполни-
тельных органов госвласти по оптими-
зации процедур предоставления услуг
на основании  утвержденных админис-
тративных регламентов в едином поме-
щении.
МФЦ  позволит упростить процедуры

и сократить сроки получения граждана-
ми и юридическими лицами массовых
общественно значимых госуслуг, повы-
сит их качество, а также информирован-
ность населения.

10 августа – День строителя
Уважаемые работники и ветераны строительной

отрасли! Сердечно поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!
Строители с незапамятных времен пользуются в

народе особым уважением. Вы возводите предприя-
тия, школы и больницы, объекты культурно-быто-
вого назначения, прокладываете инженерные сети.
Вы даете людям одно из главных условий существо-
вания – жилье. И общество благодарно вам за это.
Искренне желаем вам праздничного настроения,

оптимизма, удачи в осуществлении намеченных пла-
нов, счастья, мира и добра.

В. И. Марченко, председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального района.

О. И. Полиенко, и. о. главы администрации
Майского муниципального района.

Одной из древнейших  на земле считается про-
фессия строителя. Человек, связавший свою судьбу
с ней по призванию души, по праву называется сози-
дателем, ибо он оставляет на земле добрый, замет-
ный след.
Искренне поздравляем всех работников строи-

тельных организаций и ветеранов с профессиональ-
ным праздником – Днем строителя! Желаем, чтобы
вы всегда были востребованы, чтобы ваш труд при-
носил людям только радость и хорошее настроение.

М. С. Контер, председатель Совета местного
самоуправления городского поселения Майский.

В. А. Оксюзов, глава администрации
городского поселения Майский.            1428(1)

9 августа – День физкультурника
Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны и

любители спорта! Сердечно поздравляем вас с Днем
физкультурника!
Это праздник и  тех, кто исповедует здоровый

образ жизни, кто черпает в спорте энергию и видит
в нем благодатную силу, способную изменить жизнь
общества в лучшую сторону, праздник, который
объединяет самых разных людей – от школьника и
учителя физкультуры до победителей Олимпийских
игр.
Желаем всем спортсменам не останавливаться

на пути повышения мастерства во имя славы и вели-
чия страны и республики, новых достойных побед и
наград!

В. И. Марченко, председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального района.

О. И. Полиенко, и. о. главы администрации
Майского муниципального района.

День физкультурника все активнее входит в нашу
жизнь. Это праздник души для тех, кто не мыслит
себя без здорового образа жизни, без подвижных игр
на свежем воздухе, без спортивного азарта.
От всей души поздравляем с Днем физкультурни-

ка и желаем всем майчанам здоровья, счастья и но-
вых спортивных достижений.

М. С. Контер, председатель Совета местного
самоуправления городского поселения Майский.

В. А. Оксюзов, глава администрации
городского поселения Майский.         1427(1)

Поздравляем

4-5 августа в городе
Новороссийске состоя-
лись ежегодные Всерос-
сийские соревнования по
легкой атлетике на приз
экс-рекордсменки мира,
заслуженного мастера

 Знай наших

спорта Татьяны Зеленцо-
вой. В них  принимала
участие и наша землячка,
воспитанница Майской
ДЮСШ Екатерина Ша-
повалова.
Мастерство и отлич-

ная спортивная подго-
товка помогли Екатери-
не выиграть в двоеборье
и установить рекорд этих
соревнований на дистан-
ции 800 метров . Наша
спортсменка пробежала
этот отрезок за 2 минуты
26 секунд.  Катя сделала
отличный подарок свое-
му тренеру Наталье Ни-
колаевне Москалец  и
коллективу   школы  к
профессиональному праз-
днику Дню физкультур-
ника, который отмечает-
ся сегодня.

Наш корр.

В администрации городского
поселения Майский состоялось
совещание по вопросам капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов, вошедших в адрес-
ную муниципальную программу,
разработанную в соответствии с
Федеральным законом № 185-ФЗ
«О Фонде содействия реформи-
рованию ЖКХ». Как сообщил
глава  администрации города
В. А. Оксюзов, в ближайшую не-
делю  первые средства будут пе-
речислены на счета ТСЖ. В план
2008 года вошло восемь домов,
где созданы товарищества соб-
ственников жилья.
В. А. Оксюзов еще раз дал

разъяснение, какие виды работ
входят в капитальный ремонт.
Заверил, что администрация го-
рода будет оказывать всяческое

 Фонд реформирования ЖКХ

Поступают первые средства
на капремонт

содействие в его своевременном
и качественном проведении.

- Начинается этап практичес-
кого освоения средств на капи-
тальный ремонт, - сказал замес-
титель главы Б. А. Ний. - Суммы
определены для каждого дома.
Председателям ТСЖ вручены
уведомления, подписанные гла-
вой администрации Майского
муниципального района. Сейчас
необходимо открыть расчетные
счета, на которые будут перечис-
ляться деньги.  На общем собра-
нии собственников жилья еще раз
подтвердить  решение о софинан-
сировании капитального ремон-
та собственниками жилья. Это
5 процентов от выделенной сум-
мы. Утвердить смету расходов.
Большая просьба, провести

эти мероприятия  как можно
быстрее, чтобы своевременно на-
чать работы. Времени для раскач-
ки нет.

Светлана ГЕРАСИМОВА

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Тридцать лет назад   пришла
работать в дружный коллектив
ОАО «Майская ПМК» Таисия
Черменовна Варзиева. Долгое
время  является его бессменным
руководителем.   Как  она рас-
сказала, все эти годы  коллек-
тив отмечает два профессио-
нальных праздника - День ме-
лиорации и День строителя.

- Но пока о приятных мину-
тах нужно забыть, - говорит ге-
неральный директор. -  Сейчас
мы заняты работами по укреп-
лению дамбы на реке Терек в
районе станицы Александровс-
кой. Для этих целей админист-
рация Майского района выде-
лила 300 тысяч рублей.  Другие
наши сотруд-
ники трудятся
на объекте в го-
роде Прохлад-
ном.
Таисия Чер-

меновна посе-
товала,  что
организация
получает мало
государствен-
ных заказов:

- Доходит до
того, что стро-
им объекты за
копейки. Что-
бы как-то вы-
жить, принима-
ем  участие  в
аукционах.  В

«Праздник встретим
на работе»

прошлом году работали в селении
Урух на подряде.
В то же время свой полугодо-

вой план строители ОАО «Майс-
кая ПМК» выполнили на 132,8
процента.

- Потому что все, кто у нас ра-
ботает - передовики. Среди луч-
ших бульдозеристы Иван Кузь-
мичкин, Иван Брагин, водитель
Василий Наумов, тракторист Ни-
колай Шевченко. Отлично выпол-
няют свои задания слесарь Алек-
сандр Канищев, механик Валерий
Койнов, сварщик Александр Яро-
вой.   Жаль , что  в  строители
неохотно идет молодежь.
Своему коллективу  желаю здо-

ровья, семьям - благополучия, а
оно зависит от выгодных кон-
трактов и качественной работы.

Фото С. Герасимова.

На снимке: дружный коллектив Майской ПМК
во главе с генеральным директором Т. Ч. Варзиевой

Вера МИХАЙЛОВА

l l

Идет укрепление дамбы

               Новый рекорд
Екатерины Шаповаловой
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Муниципалитет фор-
мирует  общую заявку,
включает ваш  много-
квартирный дом в муни-
ципальную программу по
проведению капитально-
го ремонта и отправляет
ее главе исполнительной
власти вашего региона.
Руководство субъекта

Федерации направляет в
Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ оформ-
ленную в соответствии с
требованиями законода-
тельства заявку на предо-
ставление финансовой
помощи за счет средств
бюджета.
Специалисты Фонда

Как дом попадает в программу?
проверяют поступившую
заявку на предмет ее со-
ответствия условиям, пре-
дусмотренным Федераль-
ным законом № 185-ФЗ,
и в случае положительно-
го решения передает за-
явку на  рассмотрение
правления Фонда. Прав-
ление Фонда принимает
решение о предоставле-
нии региону финансовой
поддержки за счет
средств Фонда в преде-
лах утвержденного для
данного субъекта  Рос-
сийской Федерации лими-
та финансирования (лими-
ты для регионов – на сай-
те www.fondgkh.ru).

Согласно Федерально-
му  закону № 185-ФЗ
Фонд работает до 1 янва-
ря 2012 года. При этом
следует иметь в виду, что
тем же самым законом на
рассмотрение  заявки
Фонду выделено 30 дней.
Таким образом, если пос-
ледняя официальная заяв-

КАК сделать
капремонт

многоквартирного
дома

 Реформа ЖКХ в вопросах и ответах

Со школьной скамьи
Светлана Петровна Не-
стеренко мечтала стать
врачом. Поэтому, полу-
чив  аттестат,  девушка
поехала поступать в ме-
дицинский институт, но
пришлось вернуться до-
мой ни с чем.  Устроилась
на завод «Севкаврент-
ген», а на следующий год
вновь попыталась осуще-
ствить свою мечту, и сно-
ва неудача.

-  Обстоятельства скла-
дывались не в  мою
пользу, - рассказывает
она, вспоминая юность. –
Через год я сделала тре-
тью попытку и поехала в
Ставрополь. В этом горо-
де училась в медицинском
моя старшая сестра. Еще
до экзаменов пошла вме-
сте с ней в  больницу, где
сестра проходила практи-
ку . После посещения
анатомички поняла, что
медицина - это не мое…
На квартире, которую

снимала  сестра,  жили
студентки Ставропольс-
кого сельхозинститута.
Они и посоветовали Свет-
лане поступать на новый
факультет – защиты рас-
тений.

- Не смогла лечить лю-
дей, будешь лечить рас-
тения, - шутили девчата.
Так и случилось. В 1974
году Светлана успешно
окончила институт, полу-
чив диплом агронома.

- Преддипломную
практику я проходила в
плодосовхозе  «Майс-
кий», - вспоминает она. –
Возглавлял  коллектив
Александр Ефимович
Топчий, а главным агро-
номом был Михаил Ми-
хайлович Клевцов. Отды-
хать мне не давали. С ран-
него утра до позднего ве-
чера я была в поле. Про-
водила обследование по-
севов, обработку  расте-
ний, в общем, выполняла

Доктор зеленых
насаждений

работу агронома . Эта
практика очень помогла
мне в дальнейшем, так
как сразу после оконча-
ния института нас с му-
жем направили в Туркме-
нию, в город Байрам-Али.
С. П. Нестеренко на-

значили младшим науч-
ным сотрудником стан-
ции защиты растений, а
муж стал работать води-
телем.  В то время он за-
очно учился в Майкоп-
ском автотранспортном
техникуме. Новый кол-
лектив тепло принял мо-
лодых сотрудников . А
они старались отплатить
хорошей добросовестной
работой. Даже когда ро-
дилась дочь, молодая
мама продолжала  тру-
диться. А на помощь к
внучке приехала бабуш-
ка  Светланы, которая
души не чаяла в своей
правнучке Анечке.

- Мы дочку назвали в

честь моей бабушки, -
рассказывает Светлана
Петровна. - Когда при-
шло время устраивать
Аню в детский сад, ока-
залось, нет мест. Собра-
ли вещи и вернулись в
Майский. К сожалению,
работы по специальности
в городе не оказалось.
Светлана устроилась в
Прохладненский комби-
нат коммунальных пред-
приятий мастером зелено-
го хозяйства.  В 1977 ро-
дился сын.  Хлопот в се-
мье прибавилось.

- Тяжело было ездить
из Майского, а потом в
Прохладном нам  дали
квартиру. В  1979 году
меня  пригласили на стан-
цию защиты  растений.
Пять лет проработала за-
ведующей пунктом сигна-
лизации и прогноза.
Но земля майская не

хотела отпускать Светла-
ну  Петровну. Семья

 Профессионалы

Светлана
ГЕРАСИМОВА

вновь переезжает в род-
ной город Майский. С
1998 года С. П. Несте-
ренко – сотрудник Майс-
кой станции защиты рас-
тений. Много лет прора-
ботала заведующей пун-
ктом  сигнализации  и
прогноза.
Из 30 лет трудового

стажа  пятнадцать она
проработала в этом уч-
реждении. Не раз поощ-
рялась руководством.
Награждена Почетной
грамотой Министерства
сельского хозяйства рес-
публики. Вчера в семье
Нестеренко  состоялся
праздник  под кодовым
названием «четыре
восьмерки». Дело в том,
что Светлана Петровна
родилась  8 августа.  В
2008 году ей исполнилось
58 лет.  Маму поздрави-
ли дети. Правда, по теле-
фону, так как они рабо-
тают в Москве. Сын на
ВДХН занимается регу-
лировкой сельхозтехни-
ки. Дочь работает про-
давцом, заочно учится в
институте. Они пожелали
маме здоровья, жизнен-
ной энергии  и сил  для
дальнейшей работы.
Светлана Петровна с

честью выполняет их на-
каз. Много пишет в рай-
онную газету «Майские
новости». В своих замет-
ках, или лучше сказать
сигналах, дает рекомен-
дации по защите сельско-
хозяйственных растений
от болезней и вредителей.
Мы недавно писали,

что станцию соединили с
семенной инспекцией. В
настоящее время Светла-
на Петровна – главный
специалист  Майского
районного отдела филиа-
ла  ФГУ «Россельхоз-
центр» по КБР. Удачи
вам, доктор зеленых на-
саждений.

Каким образом выделяются деньги?
Не разворуют ли деньги на ремонт?
Так называемые «ок-

рашенные» деньги (день-
ги, которые невозможно
потратить на иные цели)
из Фонда через казначей-
скую систему направля-
ются сначала на счет ре-
гиона, затем в муниципа-
литеты. Муниципалитет,
в свою очередь, эти сред-
ства перечисляет на спе-
циальный расчетный счет
конкретного ТСЖ или
управляющей компании,
с которой ТСЖ/собрание
жильцов заключило дого-
вор на управление домом.
Причем граждане выби-
рают ее самостоятельно, а
не по указке местных чи-
новников. Соответствен-
но, жильцы имеют  воз-

можность контролиро-
вать как освоение средств,
так и качество работ.
В Фонде есть департа-

мент мониторинга, внима-
тельно отслеживающий
цепочку  прохождения
платежей до конечного
получателя.  И если по
пути следования средств
обнаружится какая-либо
недостача – это уже пра-
вонарушение,  которое
самым тщательным обра-
зом будет расследовано.
Это абсолютно прозрач-
ная схема, исключающая
для  недобросовестных
чиновников возможность
поживиться и предполага-
ющая их ежегодную от-
четность.

Можно ли потратить выделенные
средства на какие-то другие нужды?
В соответствии с Феде-

ральным законом № 185-
ФЗ средства Фонда могут
быть направлены только
на капитальный ремонт
многоквартирных домов
и переселение граждан из
аварийного жилья. Сред-
ства, направляемые Фон-
дом на финансирование
капитального ремонта
многоквартирных домов
и их софинансирование за
счет средств субъектов
Российской Федерации,
муниципальных образо-
ваний и собственников
многоквартирных домов,
могут быть использованы
только на финансирова-
ние видов работ, указан-
ных в пункте 3 статьи 15
Федерального закона «О
Фонде содействия рефор-
мированию ЖКХ»: ре-
монт внутридомовых ин-
женерных систем элект-
ро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, водоотведе-
ния, в том числе с уста-

новкой приборов учета
потребления ресурсов и
узлов управления (тепло-
вой энергии, горячей и
холодной воды, электри-
ческой энергии, газа); ре-
монт или замена лифтово-
го оборудования, при-
знанного непригодным
для эксплуатации , при
необходимости ремонт
лифтовых шахт; ремонт
крыш; ремонт подваль-
ных помещений, относя-
щихся к общему имуще-
ству в многоквартирных
домах; утепление и ре-
монт фасадов.
Если же многоквар-

тирный дом нуждается в
проведении и других ви-
дов работ, то они могут
быть профинансированы
только за счет дополни-
тельных расходов бюдже-
та субъекта Российской
Федерации и (или) муни-
ципального образования,
а также собственников
многоквартирных домов.

Кто будет следить
за расходованием средств?

После принятия реше-
ния о предоставлении ре-
гиону финансовой под-
держки за счет средств
Фонда для реализации
региональных адресных
программ Фонд будет
осуществлять непрерыв-
ный мониторинг выпол-
нения условий предостав-
ления финансовой под-
держки.
В случае если по ре-

зультатам мониторинга
Фонд выявит нарушения,
связанные с нецелевым
использованием выделяе-
мых средств, с использо-
ванием средств Фонда без

долевого финансирова-
ния за счет бюджетов
субъектов РФ  и (или) ме-
стных бюджетов в уста-
новленном объеме,  а
также с невыполнением
субъектами Российской
Федерации и (или) муни-
ципальными образовани-
ями условий предостав-
ления финансовой под-
держки за счет средств
Фонда, государственной
корпорацией будут приня-
ты самые жесткие меры,
вплоть до обращения в
правоохраните льные
органы.

Какой срок предоставляется
регионам на формирование заявок?

ка поступит 30 ноября
2011 года – Фонд будет
обязан ее рассмотреть.
Однако, если от региона
до 1 января 2011 года в
течение всех 4 лет не по-
ступало ни одной заявки,
его лимиты будут пере-
смотрены в пользу других
регионов.

Майское хлебоприемное предприя-
тие  завершает первый этап нынешнего
сезона. По словам генерального дирек-
тора  Ю. А. Колесникова, в этом году
заготовлено 2000 тонн ячменя. Такого
еще не было.

- И приемка еще продолжается. Ми-
нувшим летом мы  закончили закладку
8 июля, а сегодня идет первая неделя ав-
густа. А вот пшеницы заготовили мало
– 1000 тонн. Причину вижу в том, что с
поля зерно попадает сразу на спиртза-
воды, и надобность в хранении отпада-
ет.
Среди «давальцев» в основном -  тер-

чане. Из наших хозяйств заложил зерно
на хранение СХПК «Майский», есть до-
говоренность с агрофирмой «Алексан-
дровская».
Параллельно с приемом урожая зер-

новых на ХПП готовятся склады под
кукурузу и подсолнечник. Все работы
ведутся  в плановом режиме. Складов
хватит. Хлебоприемное предприятие
может принять  20-25 тысяч тонн зерна,
но сегодня загадывать тяжело. Даваль-
цы, особенно нашего района, не торо-
пятся воспользоваться услугами ХПП,
хотя для этого созданы все условия.

- Имеющееся оборудование функци-
онирует нормально, поэтому нет необ-
ходимости закупать новое.  В этом году,
несмотря на дожди, зерно привозили
сухим, даже сушилка не понадобилась,
- говорит Ю. А. Колесников. - Что ка-
сается перерабатывающих цехов, то
мельница и маслоцех сейчас находятся
на плановом ремонте, в сентябре  будут
готовы к запуску. Беспрерывно работа-
ют пекарня и основное производство по
приемке и переработке зерна. Так что
наш коллектив готов к сотрудничеству
с хозяйствами и населением.

Готовы
к сотрудничеству

 Урожай-2008

Светлана МИХАЙЛОВА

Статьей 27 Федерального за-
кона от 17.12.2002г. № 173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в РФ» со-
хранена возможность назначе-
ния пенсии по старости досроч-
но, т.е. до достижения общеус-
тановленного 55-,60-летнего
пенсионного возраста лицам,
работавшим с особыми (вредны-
ми, тяжелыми) условиями труда.
В соответствии с указанным

законом необходимо наличие
2-х условий:

1 . Страховой стаж.
2 . Стаж на соответствующих

видах работ.
Работы подземные, с вредны-

ми условиями труда и в горячих
цехах, согласно пп.1 п.1 ст.27
ФЗ от 17.12.2002 г., выполняв-
шиеся мужчинами не менее 10, а
женщинами не менее 7 лет 6 ме-
сяцев, при наличии общего стра-
хового стажа соответственно не
менее 20 и 15 лет дают основа-
ние для назначения им пенсии с
понижением обычного пенсион-
ного возраста на 10 лет, т.е. со-
ответственно до 50 и 45 лет. В
правоприменительной практике
пенсии, предусмотренные этой
нормой, именуются пенсиями по
Списку № 1.
Названной нормой предус-

мотрена также возможность на-
значения пенсии за работу с ука-
занными выше условиями тру-
да при меньшем (неполном) спе-
циальном страховом стаже, если
он составляет не менее полови-
ны от требуемого. Однако, чем
меньше продолжительность спе-
циального стажа, тем выше воз-
раст, в котором может быть на-
значена пенсия. За каждый пол-
ный год работы по Списку № 1
общеустановленный пенсион-
ный возраст (60 лет для мужчин

 Пенсионный фонд информирует

Основные правила подтверждения
льготного стажа

и 55 лет для женщин) уменьшается
на 1 год.
При отсутствии общего страхо-

вого стажа необходимой продолжи-
тельности, а также при стаже рабо-
ты по Списку № 1 менее половины
требуемого, пенсия по старости мо-
жет быть назначена только на об-
щих основаниях - по достижении
60-, 55-летнего возраста (мужчинам
и женщинам соответственно).
Работы с тяжелыми условиями

труда, выполнявшиеся мужчинами
не менее 12 лет 6 месяцев, а женщи-
нами - не менее 10 лет, при наличии
общего страхового стажа не менее
25 и 20 лет дают право выхода на
пенсию по достижении соответ-
ственно 55 и 50-летнего возраста,
т.е. с понижением пенсионного воз-
раста на 5 лет (подп. 2 п. 1 ст. 27).
Пенсии, назначаемые в соответ-
ствии с этой нормой, именуются
пенсиями по Списку № 2.
Лица, не имеющие специально-

го страхового стажа достаточной
продолжительности, могут полу-
чить пенсию по Списку № 2 со сни-
жением общеустановленного пен-
сионного возраста на один год за
каждые 2 года 6 месяцев такой ра-
боты, если их специальный стаж
составляет не менее 6 лет 3 месяцев
у мужчин и не менее 5 лет у жен-
щин.
Специалистам отделов кадров

необходимо иметь в виду, что пра-
вильно представить работника к
назначению пенсии в связи с осо-
быми  условиями труда - это значит
установить на основании имею-
щихся документов полное соответ-
ствие между фактически выполня-
емой  или выполнявшейся работой
конкретным работником и работой,
предусмотренной Списками № 1, 2.

(Окончание на 4 стр.)
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Отличных спортивных ре-
зультатов добиваются воспи-
танники  Майской детско-
юношеской спортивной шко-
лы. Только за первое полуго-
дие 2008 года 730 спортсме-
нов приняли участие в 36 со-
ревнованиях различного
уровня. Итог - 45 призовых
мест. 10 человек стали участ-
никами шести первенств Рос-
сии. За шесть месяцев текуще-
го года они показали хоро-
шие результаты в своих ви-
дах спорта - в четырех  пер-
венствах Кабардино-Балкар-
ской Республики, пяти все-
российских и девяти респуб-
ликанских турнирах. Они ак-
тивные участники  всех
спортивных мероприятий в
районе.
Школа гордится успехами

своих воспитанников. Среди
них победитель всероссийс-
ких и республиканских тур-
ниров по дзюдо Сергей Ша-
повалов, призер первенства
КБР и всероссийского турни-
ра по греко-римской борьбе
Хайдар Шахабов, победи-
тель регионального первен-
ства Российской Федерации
по  греко-римской  борьбе
Петр Подковыров.
Серебряным призером пер-

венства Южного федерально-
го округа стала Екатерина
Шаповалова. Она неоднок-
ратный победитель всерос-
сийских соревнований. Сво-
ими победами постоянно ра-
дует Анна Буланкина - не-
однократный победитель все-
российских турниров по на-
стольному теннису.
В школе стараются создать

все условия для тренировок.
Есть хороший тренажерный и
теннисный залы. На высоком
уровне ведутся занятия в фут-
больных секциях. Админист-
рация, преподаватели, трене-
ры ДЮСШ уверены, что их
воспитанники принесут еще
немало медалей и кубков в
копилку спортивных дости-
жений родной школы.
Фото из архива ДЮСШ.

Сергей Шаповалов

Хайдар ШахабовПетр Подковыров

Анна  Буланкина

Ко Дню физкультурника

Идут занятия в теннисном зале

Тренажерный зал

Юные футболисты

Нечасто увидишь та-
кую картину, когда в од-
ном месте собираются од-
новременно столько кра-
сивых и сильных молодых
ребят!

«Под знамя – смирно!»
– прозвучала команда ру-
ководителя соревнова-
ний, есаула В. Н. Савчен-
ко.  И около 80-ти моло-
дых казаков, возглавля-
емых своими командира-
ми, замерли в солдатском
строю на центральной
площадке лагеря. Трое
самых достойных каза-
ков торжественным ша-
гом внесли знамя Терско-
Малкинского казачьего
округа, прозвучал Гимн
России, и начался митинг.

- Господа казаки, ува-
жаемые старики и старей-
шины! - обратился к со-
бравшимся атаман Терс-
ко-Малкинского казачь-
его округа Н. Г. Любуня.
– Поздравляю с началом
II казачьих игр! Пусть в
этих соревнованиях каж-

дый максимально раскро-
ет свои способности и
умения. Пусть победит
сильнейший!

- Любо! Любо! Любо! –
дружно ответил казачий
строй.
Слово предоставляет-

ся  и. о. главы админист-
рации Майского муници-
пального района О. И.
Полиенко:

- Это замечательно,
что у нас появилась такая
традиция. Здесь вы бли-
же знакомитесь друг с
другом, познаете исто-
рию казачества, получа-
ете навыки боевого мас-
терства. Желаю стать на-
стоящими патриотами на-
шей Родины, достойными
преемниками лучших
традиций и обычаев каза-
ков!

- Приятно видеть вас в
таком замечательном ме-
сте! – обратился к казакам
глава администрации
Прохладненского муни-
ципального района И. К.

 II  казачьи игры

«Казачьему роду -  нет переводу!»

Гертер. -  С давних вре-
мён на Руси слово «каза-
чество» означало «гор-
дость», всегда казаки
были на переднем плане,
всегда в первых рядах
защитников своего Отече-
ства. Приобщайте к это-
му интересному и важно-
му делу своих родных,
друзей и знакомых. Что-
бы как можно больше ре-
бят вливалось в ряды ка-
заков. В единении - наша
сила! Достойно представ-
ляйте нашу республику в
Вооружённых Силах Рос-
сийской Федерации.
С началом II окруж-

ных молодежных игр Тер-
ско-Малкинского казачь-
его округа казаков по-
здравили депутат Парла-
мента КБР А. П. Колес-
ников, генеральный спон-
сор соревнований В. А.
Царьков,  известная
поэтесса города Майско-
го Р. И. Дьякова.

- Второй год проводим
подобные соревнования.

Их целью является воен-
но-патриотическое воспи-
тание и объединение мо-
лодёжи Майского и Про-
хладненского районов, -
сказал Евгений Урядов,
атаман казачьей общины
посёлка Октябрьского,
советник общественно-
консультативного совета
при Президенте КБР. - В
течение трех дней пройдут
состязания по мини-фут-
болу, волейболу, плава-
нию, общефизической и
строевой подготовке,
водному поло, скачкам,
армрестлингу, преодоле-
нию полосы препятствий,
военизированной эстафе-
те. Состоится смотр худо-
жественной самодеятель-
ности.
Майский район пред-

ставляют команды  При-
шибского казачьего отде-
ла из ст. Александровс-
кой, с. Новоивановского
и п. Октябрьского,  Про-
хладненский - из станиц
Приближенская, Солдат-
ская, Екатериноградская
и городской отдел Про-
хладненской атаманской
сотни. В каждой команде

4 августа в детском оздоровительном лагере «Тополёк» состоялось
торжественное открытие II окружных молодёжных казачьих игр
Терско-Малкинского  казачьего округа, посвящённых Году семьи.

по восемь человек. Но
желающих участвовать в
соревнованиях  значи-
тельно больше.
В честь открытия игр

прозвучали замечатель-
ные казачьи песни в ис-
полнении Пришибского
народного хора, под ак-
компанемент  бессменно-
го концертмейстера хора
Владимира Скирда.

Наш корр.

ПОКА  ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР.  6 августа были
подведены итоги. Первое
место заняла команда ка-
заков из с. Новоивановс-
кого, второе - казаки ста-
ницы Александровской, на
третьем месте команда
станицы  Солдатской.
Победителям вручены
призы.

Атаман Пришибского  казачьего округа
П. Д. Кармалико вручает главный приз

команде из с. Новоивановского

Фото С. Герасимова.

                Покоряют
спортивные вершины
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, по ул.

Энгельса, 63, тел. 89631678896.
1343(4)

срочно 3-комнатную кварти-
ру, ул. Ленина, 38/1 и земельный
участок. 89631672567. 1416(1)

3-комнатную  квартиру
(3 этаж), ул. Ленина, 24, сейфовая
дверь, ремонт, стеклопакеты.  2-
18-28, 89064837171. 1420(1)

3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки,  Гагарина,
28, тел. 4-21-92, 89280780186. 1425(1)

ча стное  домовладение ,
ул. Р. Люксембург, 158. Обра -
щаться: 2-60-16, 89626513909.
1412(1)

дом в/у. Обращаться:
ул. 9-го Мая, 155, 89287163053.
1408(1)

дом (имеется дом, времянка,
хозпостройки, участок 20 соток),
Набережная, 45, 7-14-43. 1419(1)

2-этажный дом. 89287177233.
1421(1)

га ра ж (спиртзавод ).
89034965441.                                  1429(2)

капитальный гараж в центре.
89631658190.                                 1403(3)

спальный гарнитур (Красно-
дар), недорого. Тел. 7-24-77. 1411(1)

телевизор «Горизонт» б/у. Тел.
2-60-34.                                  1410(1)

индюков  породы  белая
широкогрудая, возраст  3   меся-
ца .  г.  Георгиевск, тел.
8(87951)7-89-89, 89614520901.
1405(2)

шифер  шестиволновый, два
чугунных  радиатора  7 секций.
Тел. 2-12-61.                                   1404(1)

стоматологическую установку
«Доктор  Гнатус» (Бразилия).
Цена  65 т. руб. 8(86632) 44376,
89287208277, Люба.            1390(4)

ОАО «Швейная фабри-
ка» приглашает на работу:
швей (сдельно до 14 000
руб.), учеников швей (3000
руб. - в первый месяц обу-
чения), упаковщиков гото-
вой  продукции  (оплата
сдельная). Доставка авто-
транспортом предприятия
бесплатно.
Обращаться: г. Прохлад-

ный , ул. Свободы, 139,
тел. 8(86631) 4-22-39 - сек-
ретарь, 4-22-67 - отдел кад-
ров, с 9 до 18.00.         1306(5)

ДЬЯКОНЕНКО Валентину Ивановну -  с юбилеем!
Здоровье, счастье и цветы
Прими от нас в подарок ты,
И солнца свет - все для тебя!
Живи светло, живи любя!
Пусть солнце лучик золотой
Тебе шлет с каждою зарей,
Судьба к тебе благоволит,
И пусть Господь тебя хранит!

                                                     Тоня, Жорик, Дима.                   1406(1)

РАЗНОЕ
МЕНЯЮ 3-комнатную квар-

тиру (5 этаж), Ленина , 33 на   1-
комнатную с  доплатой или про-
даю. Тел. 2-13-73,                  4-24-50,
после  17.00.                                1413(1)

МЕНЯЮ 3-комнатную квар-
тиру в г. Беслане на  3-комнатную
или 2-комнатную квартиру  с доп-
латой в Майском. 89627455898.
1417(2)

Семья из 3-х  человек снимет 2-
или 3-комнатную квартиру.
89631684732, 2-35-63.      1418(1)

ОТКРЫЛАСЬ новая автомой-
ка, г. Майский, ул. Герцена, 20,
район объездной дороги. Высота
въезда - 2 м 80 см.              1345(5)

ООО «Еврофорест» реализует
высококачественный цемент в
мешках по 50 кг, марки М-500.
Цена за 1 тонну 5600 руб.
Свыше 100 тонн скидки.
Обращаться: г. Терек,
ул. Бесланеева, 22 «а»,

8(86632) 4-14-90, 89631677334.
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ГРИЧЕНКО Александра Ивановича -  с днем рождения!
Желаем здоровья, счастья, всех благ.
                                               Тоня, Жорик, Дима.                   1407(1)

Ветеранов, любителей спорта, юных спортсменов, учи-
телей физкультуры, тренеров-преподавателей ДЮСШ, всех
любителей спорта поздравляем с Днем физкультурника!
Пусть любовь к спорту придает вам бодрости духа, со-

хранит крепкое здоровье, хорошее настроение на долгие
годы.
                         Администрация, профком ДЮСШ.                   1415(1)

Дорогую, любимую сноху ПОДОЙНИЦЫНУ Ирину
Анатольевну поздравляем с юбилеем!
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет,
Судьба к тебе благоволит,
И пусть Господь тебя хранит.
                                    Мама Рая, Вова и его семья.             1422(1)

ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ

АДМИНИСТРАЦИИ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПО ОЦЕНКЕ И СОПОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
«Проведение ремонта внутренних помещений

МУЗ «Майской районной больницы»
 в том числе : Лот №1 « Ремонт хирургического отделения.

Операционный  блок №2»,
Лот №2  « Ремонт гинекологического отделения».

г. Майский             30 июля 2008 г.
1. Наименование предмета конкурса:
 Открытый конкурс на право заключения  муниципального  контракта

по отбору претендентов по текущему ремонту хирургического отделения
МУЗ «Майской районной больницы».
Извещение № 4 от  24.06.2008 г. было размещено в газете «Майские

новости» , а также на               официальном сайте Майского муниципального
района http://mayadmin-kbr.ru и http:/www zakupki economykbr.ru и Мини-
стерства экономического    развития и торговли.
Муниципальный заказчик- МУЗ «Майская районная больница».
Единая комиссия:

1.Тимошенко Н.В. Председатель комиссии  
  - Первый заместитель главы администрации Майского 

муниципального района 
 
 

2.Канаева Н.А. Зам.Председателя комиссии  
  -  Начальник  отдела экономического развития и торговли 

администрации Майского муниципального района КБР. 

Члены  комиссии: 
3.Березнев С.Н.  - Заместитель  Председателя Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района 
4. Выродов П.И.  
 

- Представитель общественности Майского муниципального района 

5.Жучкова А.С.  - Экономист МУЗ « Майская районная больница» 

6.Кондратенко Е.В. - Главный специалист правового отдела администрации Майского 
муниципального района 

7.Ярцева В.А.  - Главный специалист  отдела строительства, архитектуры и 
хозяйственного обеспечения  администрации Майского 
муниципального района 

 
Присутствовали  5   из  7 членов конкурсной комиссии. Кворум имеет-

ся.
3. Процедура оценки и сопоставления  заявок на участие в конкурсе

была проведена   комиссией с 11 часов 00 минут по 11 часов 30 минут  «30»
июля  2008 года по адресу: КБР г. Майский , ул. Энгельса   68,
По ремонту гинекологического отделения поступило 2 (две ) заявки от

ИП «Аксоров Асланбек Владимирович» на сумму 797784 руб.(Семьсот
девяносто семь тысяч семьсот восемьдесят четыре рубля) и ИП «Тантин-
цян С.А.» на сумму 795000 руб. (Семьсот девяносто пять тысяч рублей) .
Конкурсные заявки соответствуют требованиям, изложенным в конкурс-
ной документации.
Результаты оценки и сопоставления заявок :

Критерии оценки Общий объем 
критериев  100% =1 

ИП «Аксоров 
Асланбек 

Владимирович» 

ИП 
«Тантинцян 
С.А.» 

1. Цена контракта 0,6 0,58 0,59 

2. Срок выполнения 
работ 0,4 0,1 0,3 

 Итого    100 %(=1)              0,68 0,89 

    Рейтинг * 2 1 

Участники конкурса 
Наименование показателей ИП «Аксоров 

Асланбек 
Владимирович» 

ИП «Тантинцян 
С.А.» 

Предлагаемая стоимость 
контракта (руб.) 

797784 руб. 795000 руб. 

Функциональные и 
качественные характеристики  

есть есть 

Срок выполнения работ,( дней) 20 15 

 Единая комиссия приняла решение:
Признать победителем  открытого конкурса на право заключения  му-

ниципального  контракта  по отбору претендентов по текущему ремонту
хирургического отделения МУЗ «Майской районной больницы»  участни-
ка конкурса занявшего 1 место - «ИП Тантинцян С.А.».
Единая комиссия рекомендует МУЗ «Майская районная больница» зак-

лючить муниципальный контракт с ИП «Тантинцян С.А.» по лоту  №2 «Ре-
монт гинекологического отделения» на сумму 795000 руб. (семьсот девя-
носто пять тысяч  рублей) , срок исполнения 15 дней,  в соответствии с
(ст.29 п.1.1ФЗ №94
Данный протокол  подлежит размещению  в официальном печатной из-

дании«Майские новости»   и на официальном сайте а также на официаль-
ном сайте Майского муниципального района КБР http://mayadmin-kbr.ru и
http:/www zakupki economykbr.ru Министерства экономического развития
и торговли КБР.
Настоящий протокол  подлежит хранению в течение трех лет  с даты

подведения итогов настоящего конкурса.
Единая комиссия:
Подписи:
Председатель комиссии Тимошенко Н.В.
Зам. председателя комиссии Канаева Н.А.
Члены  комиссии: Березнев С.Н., Выродов П.И., Жучкова А.С., Конд-

ратенко Е.В., Ярцева В.А.

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

Списки № 1, 2 составлены по
производственному признаку,
т.е. по видам производств. По-
этому:
во-первых, необходимо уста-

новить производство, к которо-
му относится выполняемая ра-
бота. Т.е. установить, к какому
производству следует относить
технологический процесс, в ко-
тором занят работник. Такое
определение не вызывает зат-
руднений, если уже само назва-
ние предприятия (организации)
или его структурного подразде-
ления свидетельствует о нали-
чии в нем того или иного произ-
водства (литейный завод, куз-
нечный цех, строительный уча-
сток). Если же из названия пред-
приятия не видно типа произ-
водства, то для отнесения к ка-
кому-либо производству, ука-
занному в Списках, определен-
ных работ могут быть исполь-
зованы следующие документы:
технологический регламент, ут-
вержденные проектные зада-
ния, документы плановых и про-
изводственных отделов, ЕТКС
(справочник работ и профессий
рабочих).
Во-вторых, необходимо под-

твердить занятость конкретно-
го лица в определенном струк-
турном подразделении предпри-
ятия или производства (в цехе,
на участке, в отделении). Если
назначение досрочной пенсии
работнику зависит от того, в
каком структурном подразделе-
нии он занят, то ему необходи-
мо  подтвердить наличие на
предприятии цеха, участка или
отделения, работа в котором
дает право на пенсионные льго-
ты, а также его постоянную за-
нятость в этом подразделении.
И в-третьих. Определив про-

изводство и структуру, можно
приступить к вопросу о соответ-
ствии выполняемой работы, а
также наименования профессии
и должности работника тем ра-
ботам, которые предусмотрены
Списками.
При этом следует иметь в

виду, что требование постоян-
ной занятости в течение полно-
го рабочего дня выполнением
работ по данной профессии за
ними сохраняется и закреплено
оно в разъяснении Минтруда
России от 22.05.96 г. № 5. По-
ложения  разъяснения  подлежат
применению, если иное не пре-

Основные правила
подтверждения льготного стажа

дусмотрено действующим зако-
нодательством.
В соответствии с названным

разъяснением под полным рабо-
чим днем понимается выполне-
ние работ  в условиях труда,
предусмотренных Списками, не
менее 80% рабочего времени.
При этом в указанное время
включается время выполнения
подготовительных и вспомога-
тельных работ, а у работников,
выполняющих работу при помо-
щи машин и механизмов, время
выполнения ремонтных  работ
текущего характера и работ по
технической эксплуатации обо-
рудования.
В случае если работникам,

постоянно занятым на работах,
дающих право на досрочное
пенсионное обеспечение, в том
числе в режиме неполной рабо-
чей недели в связи с сокращени-
ем объемов производства, про-
должительность рабочего дня
уменьшена,  но занятость во
вредных условиях труда со-
ставляет не менее 80% рабоче-
го времени установленной зако-
нодательством продолжитель-
ности, то эти рабочие дни зас-
читываются в  специальный
стаж, дающий право на досроч-
ное пенсионное обеспечение.
При этом работникам, которым
в связи с сокращением объемов
производства работали в режи-
ме неполной рабочей недели, но
выполняли в течение полного
рабочего дня работы, дающие
право на пенсию в связи с осо-
быми условиями труда, специ-
альный трудовой стаж исчисля-
ется им по фактически отрабо-
танному времени. Минималь-
ной расчетной величиной в дан-
ном случае может быть только
полный рабочий день, в течение
которого работник был занят на
работах, дающих право на пен-
сию в связи с особыми условия-
ми труда.
Перевод организации или

отдельных ее работников на
работу в режиме неполной ра-
бочей недели, но полного рабо-
чего дня в связи с сокращением
объемов производства подтвер-
ждается документами организа-
ции (приказами, распоряжения-
ми, лицевыми счетами, прави-
лами внутреннего трудового
распорядка организации).

С. Марьевский,
специалист ОН и ПП

по оценке пенсионных прав
застрахованных лиц. 1423(1)

РАБОТА
Требуется продавец  с опытом

работы, в хозмаг. 89604245907.
1424(2)

Организации  требуются
рабочие в цех  по  производству
пластиковых окон, по  производ-
ству стеклопакетов, со знанием
ПК, установщики. Тел. 2-19-33.
1426(3)

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

9 августа, суббота (пик с 0 до 3
часов). Наиболее уязвимы половые
органы, мочеточники, прямая киш-
ка. Желательно исключить острую и
жирную пищу, алкоголь.

12 августа, вторник (пик с 6 до
13 часов). При эмоциональной пе-
регрузке возможны боли в желудке,
нарушение работы пищеваритель-
ной системы. Старайтесь сохранять
спокойствие и самообладание.

13 августа, среда (пик с 18 до 21
часа). Возможны обострение болез-
ней печени, боли в суставах, болез-
ни кожи и зубов. Нежелательны
интенсивные нагрузки и переох-
лаждение.


