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КБР: события, факты

Иван Автономович Кузьмичкин - бульдозерист
ОАО «Майская ПМК».

- Когда восемь  лет назад я пришел сюда, техника
была в аварийном состоянии. Вместе с трактористом
Николаем Шевченко восстановили трактор К-700.
Сначала я работал на нем, затем пересел на бульдо-
зер, - рассказывает И. А. Кузьмичкин

-  Иван Автономович зарекомендовал себя как спе-
циалист широкого профиля. Он и водитель, и механи-
затор, и бульдозерист. На все ответственные объекты
направляем его. К работе относится добросовестно.
Если необходимо, не считаясь со временем, он тру-
дится и в выходные, и после рабочего дня, - так отзы-
вается о нем  генеральный директор Т. Ч. Варзиева.

 Твои люди, район

 Акция милосердия

Сельские предприниматели -
в числе первых

А. ЛАРИН

 Реформа ЖКХ

День  в истории
22 августа -

День  Государственного флага
Российской Федерации

Формируется заявка на
2009 год

Жильцам многоквартирных домов
советуют поторопиться

Наша газета уже сообщала, что из Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино -Балкарии выделено 285,5 млн.
рублей. Эти средства позволят улучшить жилищные
условия более 18 тыс. человек, которых планируется
переселить из 16 аварийных домов, а в 115 много-
квартирных домах будет проведен капитальный ре-
монт, но при условии 5-процентного софинансирова-
ния собственников жилья.
Фонд содействия разработал порядок движения де-

нежных средств с момента поступления их в админис-
трации муниципальных образований. Он носит реко-
мендательный характер, и пройдет не менее двух ме-
сяцев, прежде чем замкнется цепочка прохождения
платежей.

(Окончание на 2 стр.)
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В Котляревском
храме - новый
иконостас

Близится к завершению работа над главным атри-
бутом православного храма станицы Котляревской.

- Такого иконостаса больше нет нигде. Причём, не
только в республике, но даже по всей России! – гово-
рит её настоятель отец Сергий (в миру – священник
Сергей Шевченко).

(Окончание на 3 стр.)

Светлана ГЕРАСИМОВА

22 августа в санатории
«Кавказ» в 15 часов со-
стоится  празднование
Дня флага России. В нем
примут участие дети из
разных регионов, отды-
хающих в санаторно-ку-

Дневник Олимпиады

Российский штангист
Хаджимурат Аккаев

удостоен бронзовой медали
Российский штангист

Хаджимурат Аккаев стал
бронзовым призером
олимпийских соревнова-
ний по тяжелой атлетике
в весовой категории до
94 кг. Он в сумме поднял
402 кг (185 в рывке+217
в толчке). Олимпийским

чемпионом стал казах
Илья Илин - 406 кг (180 +
226), «серебро» в активе
поляка Шимона Колецки
- 403 (179+224).

 Аккаев  выиграл  у
всех своих конкурентов в
рывке, однако в толчке
был четвертым.

Выступил как настоящий богатырь
После выступления тя-

желоатлета из Кабарди-
но-Балкарии Хаджиму-
рата Аккаева на Олимпи-
аде-2008 в Пекин позво-
нил Президент КБР Арсен
Каноков.
Президент  Кабарди-

но-Балкарии выразил
благодарность Хаджиму-
рату Аккаеву и его тре-
неру Махти Маккаеву за
успешное выступление.

«Хаджимурат высту-
пил, как настоящий бога-
тырь, эта медаль в копил-
ку национальной сборной
дорогого стоит и являет-

ся значительным вкладом
в укрепление  лучших
спортивных традиций Ка-
бардино-Балкарии. Мои
искренние поздравления
спортсмену и его родите-
лям, вырастившим дос-
тойного сына», - сказал
Арсен Каноков.
Он подчеркнул, что,

как и все жители респуб-
лики, горд достижениями
представителей КБР, за-
воевавших две олимпий-
ские медали, и сообщил,
что настоящее чествова-
ние и поздравление три-
умфаторов еще впереди. 

Пресс-служба Президента и Правительства КБР

Специалисты КБР восстанавливают
электроснабжение Южной Осетии
Из Кабардино-Балка-

рии в Южную Осетию вы-
ехали сотрудники ОАО
«Каббалкэнерго», кото-
рые будут участвовать в
восстановлении электро-
снабжения в населенных
пунктах республики.
Две бригады из десяти

человек, две автовышки,
трансформатор, отправ-
лены в зону военного кон-
фликта в субботу. Пред-
полагается, что электри-
ки  из  КБР пробудут  в
Южной Осетии 10 дней.

18 августа  отправле-
но еще четыре автомаши-
ны дополнительно к ко-
лонне, что вышла на про-
шлой неделе. Им предсто-
ит доставлять грузы со
складов в Северной Осе-
тии в Южную.

Р е с пу бл и к а нс к и й
штаб продолжает работу
по оказанию медико-соци-
альной помощи постра-
давшим. Так, ведется по-
становка их на медицин-
ский учет, идет орграбо-
та по зачислению школь-
ников и студентов из чис-
ла беженцев в школы и
вузы республики.
В Северную Осетию из

КБР продолжает посту-
пать гуманитарная по-
мощь. Ее количество, по
данным ГУ МЧС РФ по
КБР, составляет больше
123 тонн . Всего из
субъектов Южного Феде-
рального округа в Север-
ную Осетию поставлено
около 600 тонн гумани-
тарных грузов.

В рамках объявленного в Российской Федерации
Года семьи, Государственным Комитетом КБР по де-
лам молодежи и общественных объединений совмест-
но с Министерством труда и социального развития КБР
планируется проведение республиканской выставки-
ярмарки «Молодая семья». Целью выставки является
- пропаганда семейных ценностей среди молодежи;
содействие в создании условий для повышения каче-
ства жизни молодых семей, повышение уровня инфор-
мированности посетителей выставки о возможностях
получения жилищных, правовых, образовательных,
медицинских и других услуг, сближение производите-
лей и потребителей товаров и услуг для молодежи.
Даты проведения мероприятия приурочены к нача-

лу нового учебного года и позволят жителям респуб-
лики приобрести все необходимые товары в одном
месте.
Приглашаем  жителей Кабардино-Балкарии посе-

тить выставку-ярмарку, которая состоится 22-24 ав-
густа 2008 года в Республиканском дворце творче-
ства детей и молодежи, по адресу: город Нальчик,
пр. Ленина, 8.

l Выставка-ярмарка
 «Молодая семья»

Пресс-служба Президента и Правительства КБР

Празднование Дня флага России
состоится в Нальчике

Алексей ЛАРИН

На территории Майс-
кого района продолжает-
ся акция милосердия. Жи-
тели посёлка Октябрьско-
го не остались в стороне
от этого гуманного дела.
В числе первых свою

помощь предложили сель-
ские  предприниматели
Наталья  Геннадьевна
Масленникова, Наталья
Николаевна  Серовая.
Они перечислили детям,
пострадавшим от боевых
действий в Южной Осе-
тии по 1000 рублей, Свет-
лана Викторовна Шалу-
мова – 500 рублей.

Однодневные заработ-
ки перечислили сотруд-
ники сельской админист-
рации и Дома культуры.
Коллектив работни-

ков сельской школы пе-
редал посылку с моющи-
ми средствами и перечис-
лил 9000 рублей.
На постигшее жителей

Южной Осетии горе от-
кликнулись и рядовые жи-
тели. На территории по-
селка установлены специ-
альные ящики, на кото-
рых надпись «Детям Юж-
ной Осетии». Средства
будут  перечислены на
спецсчет. Сбор пожерт-
вований продолжается.

Глава администрации
Майского муниципаль-
ного района Ю. Н. Ата-
маненко на аппаратном
совещании, которое про-
водится каждый вторник,
сделал особый упор на
борьбу с сорной расти-
тельностью. Практичес-
ки каждому предприятию,
организации, учрежде-
нию, независимо от форм
собственности, предписа-
но - в кратчайшие сроки
ликвидировать «зеленый
пожар», вплоть до указа-
ния территорий и участ-

 В администрации района

Ликвидировать
«зеленый пожар»

С. ГЕРАСИМОВА ков, где  произрастает
вредный  карантинный
сорняк амброзия.
На аппаратном сове-

щании поднимался воп-
рос арендной платы за
земли сельхозназначения,
подготовке школ района
к новому учебному году.
Школы № 10, № 14 и про-
гимназия № 13 уже гото-
вы к приему детей и при-
няты комиссией. Осталь-
ные заканчивают после-
дние штрихи. 28 августа
состоится традиционная
августовская конферен-
ция учительства Майско-
го района.

рортных  учреждениях
республики. Организато-
ром  этого мероприятия
выступил  Государствен-
ный комитет КБР по де-
лам молодежи и обще-
ственных объединений.

 23 августа  в Зеленом
театре пройдет благотво-
рительный концерт при
поддержке Президента
КБР в помощь  детям,
больным онкологически-
ми заболеваниями «Ве-

Благотворительный концерт
«Верим в чудо»

рим в чудо», с участием
звезд эстрады республи-
ки , команд  КВН КБР.
Организаторы - арт-аген-
тство «Импреза», компа-
ния    «Россия  Юг  Ме-
диа».
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Как рассказал заместитель главы ад-
министрации Майского района Б. А.
Ний, который на днях провел совеща-
ние с председателями товариществ соб-
ственников жилья.

- Чтобы в более короткий срок реа-
лизовать инвестиционные программы,
конечные получатели средств – ТСЖ,
должны открыть банковский счет с пер-
воначальным вкладом в размере пяти-
процентного софинансирования.  Это
рекомендация для тех, кто вошел в про-
грамму капитального ремонта домов в
2008 году. Таких домов восемь.
Что касается смет на выполнение ре-

монтных работ, то они составлены с уче-
том расценок Республиканского цент-
ра ценообразования. При разработке
адресной программы проведения капи-
тального ремонта в этом году предель-
ная стоимость одного квадратного мет-
ра составляет 3025 рублей.
Что касается контроля  расходова-

ния средств, то он будет осуществлять-
ся как самими жильцами, так и админи-
страцией, плюс - представителями Ми-
нистерства промышленности, ТЭК и
ЖКХ. Возможно создание республикан-
ской межведомственной комиссии.
На совещании присутствовали пред-

седатели ТСЖ многоквартирных до-
мов, которые планируется включить в
адресную программу 2009 года. Замес-
титель главы администрации рекомен-
довал им ускорить сбор необходимых
документов с тем, чтобы городская ад-
министрации своевременно подала спи-
сок на рассмотрение в районную адми-
нистрацию.

- Общий список комплектуется специ-
алистами администрации района, пото-
му что заявка подается от муниципаль-
ного района или городского округа. Фи-
нансирование на 2008 год скоро начнет-
ся. Деньги вначале поступят на адми-
нистрацию района, а потом по нашей
заявке они будут распределяться на рас-
четные счета ТСЖ.  В этом году на ка-
питальный ремонт многоквартирных
домов и переселение из аварийного жи-
лья на Майский район выделено 18,2
млн. рублей. Предполагается, что в
2009 году на республику будет направ-
лено 700 млн. рублей. Так что надо по-
торопиться, чтобы вовремя подать за-
явку.

Формируется
заявка

на 2009 год

 В структурных подразделениях администрации

Пристальное внима-
ние уделяется  такому
важнейшему  направле-
нию архивной  работы
как исполнение социаль-
но-правовых запросов
граждан. Как рассказали
главный специалист отде-
ла Н. А. Пожарницкая и
ведущий специалист Л.
И. Беспалова, особое ме-
сто занимают документы
по   личному составу.
Много запросов поступа-
ет о подтверждении  тру-
дового стажа, размера
заработной платы, о вос-
становлении сведений о

Выполняют АРХИВажные дела
В первом полугодии 2008 года специалистами му-

ниципального архива администрации Майского рай-
она успешно выполнены все плановые задания. На
постоянное хранение принято 49 документов, имею-
щих историческую ценность. За шесть месяцев усо-
вершенствованы и переработаны описи 74 архивных
дел. На экспертно-проверочной комиссии Архивной
службы КБР  утверждены 23 описи годовых разде-
лов, подготовленных специалистами Майского архи-
ва, что составляет 100 процентов к плану.  На заседа-
нии этой комиссии утверждены и переданы на хране-
ние в  Управление Государственного архива КБР
17 фотодокументов по истории Майского района, в
частности, о праздновании 450-летнего добровольного
присоединения Кабардино-Балкарии в состав России
и другие.

фактической работе, если
утеряна трудовая книжка
и так далее. В Майский
архив запросы поступа-
ют с разных уголков Рос-
сии – Тулы, Тюмени,
Нижневартовска и так
далее.
Сотрудникам прихо-

дится порой построчно
пересматривать тысячи
листов в поисках нужно-
го документа, а количе-
ство запросов с каждым
годом увеличивается.

- Исполнение их зани-
мает существенную часть
нашего рабочего време-

ни, -  рассказывают спе-
циалисты Майского архи-
ва. – За первое полугодие
исполнено 284 запроса
социально-правового ха-
рактера. Кроме того, мы
проводим консультации
по вопросам делопроиз-
водства с представителя-
ми предприятий и органи-
заций – источников ком-
плектования муниципаль-
ного архива.  Оказываем
помощь организациям в
составлении номенкла-
тур, описей дел, истори-
ческих справок, подго-
товке документов ликви-

дируемых организаций к
передаче в муниципаль-
ный архив. В этом году
помогли в составлении
архивных дел специалис-
там таких предприятий
как пивзавод,  АТК-3,
АТХ-19, ООО завод
ЖБИ. К  передаче в му-
ниципальный архив гото-
вятся документы Майско-
го завода электроваку-
умного машиностроения.
В этом году будет от-

мечаться 50-летие завода
«Севкаврентген». Гото-
вится памятное издание
книги, посвященное это-

му событию. Большая по-
мощь оказана специалис-
тами муниципального ар-
хива. Кстати, создается
коллекция книг и бро-
шюр, издаваемых мест-
ными авторами по исто-
рии Майского района и
членами литературной
группы «Родник».

- Архивные документы
– это не только наше про-
шлое,  но  и будущее,  -
убежденно говорит глав-
ный специалист архива
Н.  А.  Пожарницкая.  –
Наш правовой  статус
предопределяется, преж-

де всего, формированием
архивного фонда района.
От  нас,  структурного
подразделения админист-
рации, зависит система-
тическое и качественное
пополнение архивного
фонда, обеспечение его
сохранности и использо-
вания . А это большая
организационно-распо-
рядительная, практичес-
кая работа, которую мы
стараемся выполнять
добросовестно и с душой,
так как за каждой справ-
кой, которую выдаем, -
человеческая судьба.

 С заботой о потребителях

- У нас расширился ассор-
тимент. На сегодняшний день
он насчитывает более 30 наи-
менований, -  рассказывает
продавец Наталья Сергеевна
Шипоша. - Консервирован-
ные огурцы, грушевое повид-
ло , гречневая  крупа, мед,
мука, хлеб, масло топленое и
сливочное, соленый шпик, мо-
локо и  кефир, окорок, колба-
сы: охотничья, молочная, кра-
ковская, сервелат, фарш,  сто-
ловый сыр, сливки. Это дале-
ко не полный перечень реали-
зуемой продукции,

- Как часто и откуда посту-
пают в магазин товары?

- Товары поступают ежед-
невно и только СХПК «Ленин-
цы». Вся поступающая про-
дукция производится тружени-
ками кооператива. У нас все-
гда все свежее и очень вкус-
ное.

- Большинство майчан лю-
бят новоивановскую продук-
цию. Есть ли среди них посто-
янные клиенты?

- Приходится обслуживать
очень много покупателей, и по-
чти все они - постоянные кли-
енты. С утра в  течение часа
отпускаем человек 100, а за
весь день его посещают около
350.

- Наталья Сергеевна, как
давно вы работаете в этом ма-
газине?

- Уже два года. Сейчас де-
люсь опытом со Светланой
Мишиной. Она пришла в со-
седний отдел всего два месяца
назад, но уже зарекомендова-
ла себя  добросовестным ра-
ботником. Товары в отделах
одинаковые, но конкуренция
и борьба за своего покупателя
все же у нас существует.

- Кто доставляет товар?
 - Ежедневно в магазин под-

возит товар наш постоянный
водитель Виктор Мединский.

Самый лучший магазин!
Несколько лет на Майском оптово-розничном рынке функцио-

нировал ларек, торгующий продукцией СХПК «Ленинцы». В про-
шлом году его закрыли, что вызвало немало споров и недоумений.
Но, оказалось, на территории рынка построили новый магазин,
осуществляющий продажу продукции этого предприятия.
Какие произошли перемены и с чем это связано, поинтересова-

лась наш корреспондент Вера МИХАЙЛОВА.

Просьба покупателей выполнена
«Уважаемая редакция! Мне очень нравится ново-

ивановский хлеб, но, к сожалению, не всегда  его поку-
паю. Булка огромная, да  и дорого - 17 рублей. Прода-
вец не режет хлеб пополам, а мне булки много - живу
одна.  Хочу через вас обратиться в администрацию
хозяйства, нельзя ли выпекать хлеб меньшего разме-
ра?

Р. Н. Незнамова ».
С этим вопросом мы обратились к руководству

СХПК «Ленинцы». Вот что ответил заместитель пред-
седателя правления по коммерции А. И. ТЫРИН.

- Мы уже начали выпекать булки меньшего разме-
ра, т. е. весом по 600 граммов. Так что, идем навстре-
чу просьбам наших покупателей.

- Много ли критических выска-
зываний поступает в адрес мага-
зина, и с чем они связаны?

- Замечаний нет, нашей продук-
цией покупатели довольны. Хва-
лят за качество и свежесть. Но, бы-
вает, выражают недовольство це-
ной. Хотя цены на товар, в срав-
нении с качеством продукции, со-
всем невысоки.

- Бывает так, что товар залежи-
вается?

- Такого у нас нет. В основном
вся продукция реализуется в ко-
роткие сроки. Наибольшим спро-
сом пользуются хлеб, молочные
продукты, колбасные изделия. Но
бывает, спрос есть, а товара - нет.
Сейчас, например, отсутствует
подсолнечное масло. Прошлогод-
ние  запасы закончились, а  ново-
го урожая еще нет.

- Часто ли меняется ассортимент
продуктов?

- Ассортимент меняется в тече-
ние года. Летом торгуем свежими
фруктами, овощами, а затем пере-
ходим на консервированную про-
дукцию. Постоянно имеются кру-
пяные, молочные и мясные изделия.

- Наталья Сергеевна, в какие
дни открыт магазин?

- Мы ждем своих покупателей
ежедневно с 8-00 до 14-00, без вы-
ходных и перерыва.
Поделились своими впечатлени-

ями и покупатели, которые в это
время зашли в магазин.
Ульяна Степановна и Станис-

лав Иванович Зотовы, пенсионеры:
- Мы всегда здесь покупаем

хлеб. Он очень вкусный и не чер-
ствеет в течение недели. При на-
шей пенсии это немаловажно. Об-
служивание на высшем уровне.
Хотя почти всегда в магазине оче-
редь, продавец Наташа каждому
дарит свою улыбку. Это самый
лучший магазин в нашем городе!
А. Т. Кулаков, пенсионер:
- Каждое утро я приезжаю в ма-

газин. Мы с супругой очень любим
молочные продукты этого коопе-

Светлана ГЕРАСИМОВА

ратива. Если бы в районе
каждый руководитель так
заботился о своем предпри-
ятии, то рейтинг нашего го-
рода повысился.
А. Романов, строитель:
- Мне нравятся в этом

магазине колбасные изде-
лия. Вкус у них отменный,

натуральный, но хочется,
чтобы они были дешевле.
Еще мне здесь нравится
хлеб, покупаю его ежед-
невно. Режим работы ма-
газина меня тоже очень
устраивает.

Фото
Сергея Герасимова.

Н. А. Пожарницкая Л. И. Беспалова

Н. С. Шипоша
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Об индексации базовой
и страховой частей
трудовой пенсии

с 1 августа 2008 года

Амброзия полыннолистная
широко распространена  в
южных областях России, в том
числе и в нашей республике.
Она засоряет все полевые

культуры, особенно пропаш-
ные и зерновые, а также ого-
роды, сады, луга, пастбища,
полезащитные лесные полосы.
Обильно произрастает на обо-
чинах железных, шоссейных и
грунтовых дорог, по берегам
рек и прудов, на пустырях и
других необрабатываемых
землях, на улицах и в усадь-
бах населенных пунктов.
Пыльца амброзии опасна

для людей. Она вызывает за-
болевание амброзийным пол-
линозом. Заносится сорняк с
семенным материалом сельс-
кохозяйственных культур,
особенно поздних (подсолнеч-
ник, люцерна, овощные и т.д.),
уборка которых совпадает с
созреванием амброзии (ав-

густ-сентябрь), а также с засо-
ренными отходами сеном, при
перегоне скота. Осенью и осо-
бенно зимой семена амброзии с
нескошенных растений разно-
сятся ветром. Они сохраняют
жизнеспособность до 10 лет,
обладают длительным перио-
дом покоя и в год созревания
не прорастают весной после пе-
резимовки.
Для очистки полей от амб-

розии необходимы: правильное
чередование культур в севоо-
бороте, обработка почвы, уход
за посевами.
Для предотвращения обсе-

менения амброзии чрезвычай-
но важно вслед за уборкой хле-
бов провести лущение жнивья
на глубину 8-10 см или немед-
ленно после уборки провести
основную вспашку.
При разработке химических

методов борьбы с амброзией, а
также другими карантинными
сорняками следует руковод-
ствоваться списком химичес-
ких и биологических средств

борьбы с сорняками, разрешен-
ных для применения в сельс-
ком, в том числе фермерском,
лесном и коммунальном хозяй-
ствах, который утверждается
на соответствующий срок. На
не засеваемых засоренных зем-
лях, где это возможно, нужно
применять гербициды: раундап
в норме 3-6 л/га.
С целью выявления очагов

произрастания карантинных
сорняков, в т.ч. амброзии по-
лыннолистной, комиссией в со-
ставе государственного инс-
пектора Россельхознадзора,
специалиста Управления сель-
ского хозяйства и природополь-
зования А. Ф. Полиенко прове-
дены обследования в сельско-
хозяйственных предприятиях,
сельских поселениях района
(ст. Александровская, ст. Кот-
ляревская), в городе, на арен-
дованных участках.
Составлены акты и опреде-

лены сроки по ликвидации оча-
гов произрастания амброзии
полыннолистной.

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ  в целях повы-
шения уровня материального обеспечения
отдельных категорий граждан» № 224-ФЗ
от 1.11.2007 года, Федеральным законом
«О внесении изменений в Федеральный
закон «О трудовых  пенсиях в  РФ»
312-ФЗ от 1.12.2007 года установлены ба-
зовые части трудовых пенсий и иных вып-
лат с 1 августа 2008 г. в следующих раз-
мерах: базовая часть трудовой пенсии по
старости – в сумме 1794 рубля в месяц;
лицам, достигшим возраста 80 лет – в сум-
ме 3588 рублей в месяц; базовая часть тру-
довой пенсии по инвалидности в зависи-
мости от степени ограничения способнос-
ти к трудовой деятельности в следующих
суммах: при 3 степени – 3588 рублей в ме-
сяц; при 2 степени – 1794 рублей в месяц;
при 1 степени – 897 рублей в месяц.
Размеры пенсий по государственному

пенсионному обеспечению исчисляются
исходя из базовой части трудовой пенсии.
Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 21.07.2008 г. № 548
«Об утверждении с 1 августа 2008 года
коэффициента индексации страховой ча-
сти трудовой пенсии» с 1 августа 2008
года утвержден коэффициент индексации
страховой части трудовой пенсии в раз-
мере 1,08.
Размер страховой части трудовой пен-

сии, установленный на 31 июля 2008 года,
подлежит индексации на 1,08.
В связи с принятием Федерального за-

кона РФ от 14.07.2008 г. № 110-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ в целях повышения
размеров отдельных видов социальных
выплат и стоимости набора социальных
услуг» с 1.07.2008 года установлена еже-
месячная денежная выплата  в следующих
размерах: инвалидам вследствие Черно-
быльской катастрофы – 1366 руб.; инва-
лидам войны – 2732 руб.; участникам ВОВ
– 2049 руб.; ветеранам боевых действий
– 1503 руб.;  членам  семей  погибших
(умерших) инвалидов войны – 820 руб.;
инвалидам, имеющим III степень ограни-
чения способности к трудовой деятельно-
сти – 1913 руб.; инвалидам II степени,
детям-инвалидам – 1366 руб.; инвалидам
I степени – 1093 руб.; инвалидам, не име-
ющим степени ограничения способности
к трудовой деятельности, за исключени-
ем детей-инвалидов – 683 руб.
На оплату предоставления граждани-

ну набора социальных услуг направляет-
ся 567 рублей, из них на лекарство и путе-
вку – 504 рубля, и на проезд – 63 рубля.
По  всем  возникающим вопросам

просьба обращаться в отдел назначения и
перерасчета пенсии Управления Пенсион-
ного фонда РФ  ГУ-ОПФР по КБР в Май-
ском районе.                                           1513(1)

К сожалению, уменьшить
распространение амброзии
полыннолистной не удается.
Главные причины -  высокая
приспособляемость сорняка,
оптимальные почвенно-кли-
матические условия для его
развития.
И все же победить сорняк

можно, если с ним бороться
постоянно, а не тогда, когда
объявляются месячники, де-
кадники или идет проверка.

 Опыт показывает, что со-
блюдения технологий возде-
лывания сельскохозяйствен-
ных культур позволяет пол-
ностью очистить поля от амб-
розии. Администрациям же
города и сельских поселений
необходимо  организовать
работу по быстрейшему
уничтожению  амброзии.
Нельзя допустить ее цветение
и образование семян. Напом-
ню, что разовое скашивание
сорняка неэффективно, так
как он быстро отрастает
вновь.

Зимбабве проведет
деноминацию
в соотношении

10 млрд. к 1
С 1 августа 2008 г. Зимбабве про-

водит деноминацию национальной ва-
люты: 10 млрд. зимбабвийских дол-
ларов будут приравнены к одному, со-
общается со ссылкой на управляюще-
го Центральным банком страны Ги-
деона Гоно. «С 1 августа 10 млрд.
зимбабвийских долларов будут при-
равнены к 1 зимбабвийскому долла-
ру, — заявил он. — Новая валюта бу-
дет входить в обращении вместе с че-
ками на предъявителя, которые пере-
станут иметь юридическую силу к 31
декабря этого года». По данным пра-
вительства, в годовом исчислении ин-
фляция в Зимбабве достигла 2 млн.
процентов. Независимые источники
называют цифру в 5 раз больше. Толь-
ко в июле была выпущена банкнота
номиналом в 100 миллиардов зимбаб-
вийских долларов.

Госдума рассмотрит
законопроект о запрете

рекламных пауз
в фильмах

Законопроект внес в нижнюю па-
лату Парламента спикер Совета Фе-
дерации Сергей Миронов. «Постоян-
ное прерывание художественного
фильма назойливой рекламой меша-
ет его восприятию как творческого
произведения и ущемляет права теле-
зрителя», - заявил он. В Госдуму вне-
сен законопроект, согласно которо-
му телеканалы будут обязаны транс-
лировать художественные фильмы без
рекламных пауз. Об этом в понедель-
ник  сообщает агентство «Интер-
факс». В настоящее время прерывать
рекламными паузами, равно как снаб-
жать «бегущей строкой», запрещено
передачи длиной до 15 минут и рели-
гиозные программы. Если внесенный
Мироновым законопроект примут,
художественные фильмы станут тре-
тьим пунктом данного перечня.

300.000 рублей
за национальную идею

для России
Общественная палата Российской

Федерации, фонд «Единство во имя
России» и фонд «Русский мир» объя-
вили о проведении Всероссийского
конкурса интеллектуальных проек-
тов «Держава 2008». В конкурсе уча-
ствуют работы, посвященные пробле-
мам модернизации страны и направ-
ленные на решение задач в ключевых
сферах жизни общества. Но самое ин-
тересное в конкурсе - это его призо-
вой фонд, т.к. в каждой из четырех
номинаций для победителей устанав-
ливаются следующие награды: пер-
вая премия – 300 000 рублей, вторая
премия – 150 000 рублей, третья пре-
мия – 75 000 рублей.

В России будут
платить некурящим
В Самарской области хотят повы-

сить зарплату всем некурящим сотруд-
никам компаний и предприятий. Так
в регионах реализуют Конвенцию
ВОЗ по борьбе с курением. Министр
здравоохранения и социального раз-
вития Самарской области Вадим Ку-
личенко представил участникам засе-
дания комиссии Общественной пала-
ты России по формированию здорово-
го образа жизни, спорту и туризму
новую стратегию по борьбе с курени-
ем, сообщает пресс-служба Обще-
ственной палаты России. Куличенко
предлагает увеличить объемы соци-
альной рекламы, информирующей о
негативных последствиях курения,
создать некурящие зоны в ресторанах,
открыть кабинеты медицинской и пси-
хологической помощи тем, кто хочет
бросить курить, а также ввести раз-
личные виды поощрений некурящим.
«Курение сегодня стало неотъемле-
мой частью жизни многих россиян, но
если им систематически говорить о
вреде курения и проводить разъясни-
тельные работы, то эта проблема в
России может стать не такой серьез-
ной», — поддержал Куличенко пред-
седатель заседания Лео Бокерия. Он
также сообщил, что «Лига здоровья
нации» совместно с Российским со-
юзом ректоров начали проводить пер-
вый открытый Всероссийский студен-
ческий конкурс социальной рекламы
и социальных проектов «Россия без
табака».

 Пенсионный фонд
 разъясняет

 Советы специалиста

С сорняком бороться можно и нужноБ. ХАМОВ, государственный
инспектор отдела надзора в
области карантина растений
УФС по ветеринарному и
фитосанитарному надзору

М. ИВАНОВА,
начальник Управления ПФ РФ ГУ-
ОПФР по КБР в Майском районе

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Однажды в жизни Ва-
лерия Семёновича Алек-
сеева произошло событие
коренным образом изме-
нившее все его мировоз-
зрение. Оно и привело к
Богу. Пришёл не с пусты-
ми руками, а умудрённый
жизненным опытом чело-
век, с широкой душой,
«золотыми» руками ху-
дожника, искусного рез-
чика по дереву, скульпто-
ра и дизайнера. С любо-
вью работает, выписы-
вая  каждую деталь на
иконах. За пять лет создал
первый, второй и четвёр-
тый ярусы. Остался еще
третий.  В домашней мас-
терской изготавливает
фрагменты, затем перено-
сит в церковь. Отец Сер-
гий привозит иконы, с ко-
торых художник снимает
копии, снабжает необхо-
димыми материалами.

- У храма нашего дав-
няя и славная история, -
продолжает рассказ отец
Сергий.  – Проезжал  в
1840 году через станицу
знаменитый казачий гене-
рал Пётр Котляревский.
В честь такого события
получила своё название
станица, а затем, в честь
небесного покровителя -
святого Петра Афонско-
го, построен и освящён
этот храм. Сначала дере-
вянный. Затем возвели
каменный в 1903 году,
размерами вдвое больше
того, что стоит в Приши-
бе.  В 1936 году , как и

В Котляревском храме -
новый иконостас

многие храмы в ту
пору, его разрушили, а
из камней построили
школу по-соседству. В
1996 году взялись за
восстановление.
Работа проделана

огромная. Но очень не
хватает колокольни с
куполом.
До  1936 года  это

был богатейший храм
во всём районе! Много
здесь было старинных
икон, дорогой церков-
ной утвари… Спасибо
добрым людям, кото-
рые тайком от разру-
шителей унесли домой
несколько икон и сбе-
регли  до наших дней! В
те времена ещё девочки,

сегодня – старушки, воз-
вращают храму то, что
принадлежит ему по пра-
ву .

Разные чудеса проис-
ходят здесь. Первое – эти
старинные иконы. Абсо-
лютно чёрные от време-
ни, десятилетия проле-
жавшие в  сундуках, гля-
дят они  со стен храма и
светлеют день ото дня,
прямо на глазах, восста-
навливая свои первона-
чальные краски. Никто,
при этом,  к ним  даже
пальцем не прикасается,
чтобы восстановить пер-
воначальный вид. Одна
вообще  запечатанная под
стеклом.
Но  самое большое

чудо – это большой мир-
роточащий крест. Семь
лет назад впервые заме-
тили это изумлённые при-
хожане во время богослу-
жения. Капельки мирры
выступают на поверхно-
сти креста совершенно
неожиданно.
Причём, мирра одина-

ково выступает не толь-
ко на деревянной
поверхности крес-
та, но и на метал-
лической. Боже-
ственный аромат
её разносится по
всему храму!  А
чтобы у свидете-
лей чуда не возни-
кало сомнений в
истинности проис-
ходящего, женщи-
ны, отвечающие
за порядок в церк-
ви, периодически
насухо протира-
ют крест мягкой
тряпочкой.
Из отдалённых

городов приезжа-
ют люди посмот-
реть на эти чудеса.
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Отдых на Черном море, п. Кабардинка, на 5, 6, 8 дней.
Проживание, 3-разовое питание.

Имеются 2-, 3-, 4-, 5-местные номера и номера «люкс».
Проезд комфортабельным автобусом еврокласса.

Заказ предварительный.
г. Майский, тел. 2-14-58, 89626502320.                1432(5)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МАЙСКИЙ ФИЛИАЛ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ЛИЦЕЯ ИМ. Б. Г. ХАМДОХОВА
лицензия А №268629 рег. № 8991 от 19 июня 2007 г.

ПРОВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В 2008-2009 УЧЕБНОМ ГОДУ

ПО ПРОФЕССИЯМ:
1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования, с получением специальностей:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания;
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
2. Тракторист- машинист с\х производства, с получением спе-

циальностей:
- тракторист-машинист с/х производства;
- слесарь по ремонту с/х машин и оборудования;
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
3. Портной, с получением специальностей:
- портной.
4. Мастер  растениеводства, с получением специальностей:
- овощевод;
- цветовод.
5. Сварщик, с получением специальностей:
- газосварщик;
- электросварщик ручной сварки.
6. Мастер общестроительных работ,  с получением специаль-

ностей:
- каменщик;
- штукатур.
7. Автомеханик, с получением специальностей:
- слесарь по ТО и ремонту автотранспортных средств;
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
8. Слесарь по ремонту автомобилей, с получением специально-

стей:
- слесарь по ремонту автомобилей (электрик);
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
9. Мастер по мелиорации, с получением специальностей:
- машинист бульдозера;
- машинист экскаватора;
- слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракто-

ров.
 10. Повар, с получением специальностей:
- повар.
11. Парикмахер, с получением специальностей:
- парикмахер.
12. Радиомеханик, с получением специальностей:
- монтажник радиоэлектронной аппаратуры.
- радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизион-

ной аппаратуры.
13. Оператор ЭВМ, с получением специальностей:
- оператор электронно-вычислительных и вычислительных ма-

шин (компьютерные сети, компьютерная графика).
14. Бухгалтер, с получением специальностей:
- бухгалтер;
- кассир;
- счетовод.
15. Секретарь-референт, с получением специальностей:
- секретарь-референт.
Срок обучения на базе основного общего образования (9 кл.) -

3-4 года, а на базе среднего (полного) общего образования (11
кл.) - 1-2 года. Лица, поступающие на обучение на базе 9 классов
после окончания получают профессию и СРЕДНЕЕ образование.
За справками обращаться: КБР, г. Майский, ул. 9 Мая, 4,

тел.: 2-19-81, 2-17-31. Приемная комиссия работает с 8.00 до 16.00,
кроме субботы и воскресенья.                                                             888(6)

Р Е М О Н Т
автоматических
стиральных
машин,

холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192.   1431(5)

Любимую САПОНОВУ Валентину Владимировну
поздравляем с днем рождения!
Улыбнись веселей  - это твой юбилей,
От души мы тебя поздравляем,
Все, что в жизни хорошее есть,
Мы тебе, дорогая, желаем!
                                         Муж, дочери, зятья, внуки.         1471(1)

1314(5)

СДАЕТСЯ  помещение под
торжества, банкеты, кафе
«Элеганс», 89094921482,
2-62-32.                               1446(2)

ПРОДАЮ
или меняю на  квартиру полдо-

ма  со всеми удобствами.                      7-
26-50, 89287117278.          1494(3)

срочно 2-этажный дом (все
удобства, участок 12 соток). Тел.
89064842957.                   1359(5)

дом, ул. Зеленая, 5, тел.                     7-
31-35.                                  1482(2)

домовладение (центр), 2-ком-
натная квартира, капитальный
ремонт, индивидуальное отопле-
ние (центр). Т. 2-64-61.  1465(1)

ча стное  домовладение ,
ул. Р. Люксембург, 158. Тел.            2-
60-16, 89626513909.          1456(1)

дом, жилая времянка, участок
20  соток,  Набережна я,  4 5,
7-14-43.                                                   1488(1)

дом,  ул . Набережная,  1 3,
89631692803.                       1489(1)

дом, мебель газовую плиту, те-
левизор. 7-11-90.                  1503(1)

дом со в/у., хозпостройки, вре-
мянка  - 2 комнаты, гараж.              7-
12-20, 89887201654.          1502(1)

1-комна тную квартиру,
ул. Ленина, 40, тел. 7-29-86,                2-
26-71.                                     1474(2)

1-комна тную квартиру.
7-25-68.                                      1500(2)

2-комнатную  квартиру
(4 этаж). 89629763970.       1480(1)

2-комнатную квартиру, без ре-
монта, 5 этаж. 89286902875. 1464(2)

2-комна тную квартиру  (1
этаж), Терек, ул. Бесланеева , 7,
89887265933.                                 1457(5)

2-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки (2 этаж), Ле-
нина , 1 1,  кв . 19.  2 -37 -9 0,
89280846736.                       1486(1)

2-комна тную квартиру  (1
этаж). 89289109421, 2-64-68. 1496(2)

срочно 2-комнатную квартиру

РАБОТА
Хочешь иметь постоянные за-

работки? Стань консультантом
компании «Орифлейм».
89054361621.                      1484(2)

В парикмахерскую  тре-
буется мастер  - универсал.
89287205746.                      1470(1)

Требуются рабочие в цех пище-
вых полуфабрикатов в Прохлад-
ный. 89286925102.       1497(1)

В кафе ТЦ Майский на  посто-
янную работу  требуются офици-
антки. Обращаться: 89604247070.
1509(1)

Требуются водитель на еврофу-
ру и водитель-экспедитор катего-
рии В, С. 89064843560. 1510(1)

Требуется продавец для реали-
зации фейерверков, DVD дисков.
89034904265.              1515(1)

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

Приглашаем на работу семейную
пару. Предоставляется жилье бес-
платно в отдельном частном домо-
владении. Работа связана с ведени-
ем хозяйства. Оплата по договору.
Медосмотр обязателен. 8(86632)44-
6-54, 41-3-62 (в  любое  время).
1444(2)

УТЕРЯННЫЕ  паспорт ,
ИНН на  имя  Григорьева
Александра Ивановича прошу
вернуть  за  вознаграждение:
Калинина, 167.                                          1485(1)

Крупнейшая сеть рестора-
нов в Санкт-Петербурге при-
глашает на работу юношей и
девушек от 18 до 35 лет. Оп-
лачиваемое полгода жилье,
сменный график работы, соци-
альные льготы, 13-я зарплата.
Справки по тел. 89034915717.
1498(1)

в центре  города . 89631696858.
1501(5)

2-комна тную квартиру,
Энгельса ,  ремонт , дорого.
2-35-54.                                                    1512(3)

срочно, недорого  3-комнат-
ную квартиру (5 этаж). 7-25-50.
1463(2)

3-комнатную  квартиру
(3 этаж), с мебелью. 89034914568.
1462(5)

3-комна тную квартиру  (3
этаж), ул. Ленина, 42, сейфовая
дверь, ремонт, стеклопакеты, 1800
тыс. руб. Торг при осмотре. Тел.
2-18-28, 89064837171. 1478(1)

3-комнатную квартиру улучш.
планир.  (2 этаж), Горького, 98.
89604271734. 1440(5)

3-комна тную квартиру,
недорого. 89 094 913 75 0,
89287211620.                                 1504(2)

3-комна тную квартиру,
Энгельса, 58, кв. 102. 89034956264.
1511(1)

ВАЗ-2106, в нормальном техни-
ческом состоянии, 1977 года, тре-
буются страховка, техосмотр, не-
дорого. 89064842941, после 18.00.
1477(2)

ВАЗ-21013, 1983 г., цвет крас-
ный. 89633992835.                     1442(2)

ВАЗ-2106, 1985 г. в., 20 тыс. руб.,
«Форд-Сиера», 1986 г.,                50
тыс. руб. 7-17-71.             1466(1)

а /м ГАЗ-53  (самосвал ).
89054376179.                                  1514(1)

трактор  МТЗ-82 , после
ка премонта ,  с  агрегатами.
89631685737.                                   1490(1)

гараж в центре. 89887289362.
1499(2)

капитальный гараж в центре.
89631658190.                                 1403(3)

ванну  чугунную  б /у. Тел.
2-30-09.                                                    1473(1)

12
02

(5
)

Приглашаем Вас на Черное море
Джубга, Лермонтово, Ново-Михайловское, Ольгинка -

 на 4, 5 и 8 дней; Анапа, Витязево - на 8 дней.
Рекомендуем жилье любое на Ваш выбор.

Доставка автобусами большой и малой вместимости.
Справки по телефонам:

г. Майский - 89034900350, 89187265065, 7-14-26.

пеплобок в неограниченном ко-
личестве. 89287211036. 1487(2)

детскую коляску (Польша), б/
у, в  отличном состоянии; маши-
ну  на  а ккумуляторе  джип
«HAMER». Тел. 7-21-29, после
17.00, 89887279751.                1506(1)

станок стационарный (фуга-
нок, циркулярка , дробилка  для
зерна), баллоны газовые б/у.
89034911996.                         1492(5)

металлические емкости для зер-
на , зернодробилку, клетки для
птиц или нутрий. 89034252464.
1493(5)

МОРЕ
Туристическое агентство «Ассоль» ООО «Гранд»

АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК, КАБАРДИНКА, ДЖУБГА, ЛАЗАРЕВСКОЕ, СОЧИ,
АБХАЗИЯ. ВПЕРВЫЕ НАХОДКА СЕЗОНА - ОТЕЛИ НА АЗОВСКОМ МОРЕ
Проезд автобусом еврокласса с 1 июля
Стоимость проезда (туда  и обратно) от 1600 руб.  До Абхазии - от

2000 руб. Проживание в частном секторе и гостиницах от 350 руб.,
в санаториях и пансионатах по ценовым каталогам этих учреждений.
Однодневные экскурсии по Северному Кавказу. По четвергам - Чегем-

ские водопады 6,5 час -250 руб., по субботам - Голубые озера 6,5 час - 250
руб., воскресенья - Приэльбрусье 10 час - 350 руб., а так-же по мере напол-
няемости групп: обзорные по Нальчику, Пятигорску, Кисловодску, Цейс-
кому и Куртатинскому ущельям.
Обращаться: г. Прохладный, ул. Головко, 196, 2 этаж,

ком. № 3, тел. 8(86631) 4-70-55, 89604235068.
Лиц. ТК № 0000470, рег. № 07-оф-02451, выд. Федеральным агентством по туризму                         1396(5)

Майский районный Совет ветеранов (пенсионеров) с прискор-
бием извещает о смерти инвалида ВОВ Рязанцева Алексея Васи-
льевича и выражает соболезнование родным и близким.   1495(1)

ЛУТАЙ Николая Васильевича поздрав-
ляем с юбилеем!
Папочка, прими от нас, детей,
Поздравленья в славный юбилей.
Семьдесят - для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
                                         Дети, внучки.

1479(1)

Мужчина 47 лет, проживаю-
щий в селе, познакомится с поря-
дочной женщиной для серьезных
отношений. 89632805081.   1491(1)

ФГУ «УЭММК» имеет возможность предоставить технику для
строительно-монтажных работ: экскаватор ЭО-2621 «Беларусь»,
автовышку АГП-22, автокран «Ивановец», самосвалы МАЗ,
КамАЗ.  За  справками обращаться: КБР, Терский район,
пос. Джулат, тел. 8(86633) 71-2-27, 89034955406.                   1507(1)

ПРОДАЕМ
пшеницу очищенную,

5 руб. кг, ст. Котляревская,
Пролетарская, 105, 4-34-47,
Толстого, 33, 4-35-76.    1469(1)

Желающим поехать в Приэльб-
русье, Чегемские водопады,
Голубые озера, Аушигер,
Горячеводск, Черное море,

обращаться: тел. 2-64-74.  1505(1)

 1380(6)

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.

СХПК «Красная нива»
приглашает население
для работы в теплицах

по отделению семян перца:
1 кг красного - 2 руб.

    1 кг желтого - 1 руб.        1483(2)


