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

 Твои люди, район  Вопрос - ответКБР: события, факты

Пресс-служба Президента и Правительства КБР

  Президент КБР Арсен
Каноков встретился с мэ-
ром города Сочи Влади-
миром Афанасенковым. В
ходе разговора обсужде-
ны вопросы укрепления
социально-экономичес-
кого  сотрудничества
между Сочи и Кабардино-
Балкарской  Республи-
кой. В частности, речь

Нальчик готовится к чемпионату
Активная подготовка

города к чемпионату
мира по шахматам среди
женщин постепенно выхо-
дит на финишную пря-
мую.
Шахмат но -шашеч -

ный клуб «Ладья», по
словам тренера-препода-
вателя Мажмудина Кар-
мова, станет  во время
чемпионата своеобразной
штаб-квартирой: здесь
будут проводиться семи-
нары по  судейству,  и
встречи с шахматистами.
Чтобы можно было до-

стойно принять гостей,
«Ладью» основательно
приводят в порядок. На
обновление фасада из го-

родской казны выделено
800 тысяч рублей, на ре-
монт внутренних помеще-
ний и новую мебель - бо-
лее 400 тысяч. Установ-
лены пластиковые окна,
новые двери. Не оставле-
на без внимания и приле-
гающая территория: все
заасфальтировано, скоро
и озеленители примутся за
дело. Еще  одна «шахмат-
ная  точка» - беседка в
Атажукинском  саду  с
прилегающей площад-
кой. Заядлым шахматис-
там наверняка понравит-
ся размышлять на свежем
воздухе над превратнос-
тями судьбы черных и бе-
лых королей.

Для участниц чемпионата
предусмотрена

культурная программа
  В составе оргкомите-

та Чемпионата мира по
шахматам в  Нальчике
созданы  две рабочие
группы: одна отвечает за
прием и размещение при-
бывающих на чемпионат,
вторая - за решение об-
щих вопросов.
За каждой из 30 деле-

гаций закреплены долж-
ностные лица, в обязан-
ности которых входит не
только встреча и обеспе-
чение комфортного пре-
бывания шахматисток и
сопровождающих их лиц
в республике, их расселе-
ние и трансфер, но и орга-
низация культурной про-
граммы.

Гостям будут предло-
жены наиболее интерес-
ные маршруты экскурси-
онных поездок по респуб-
лике. Это посещение Че-
гемских водопадов, Голу-
бых озер и Национально-
го парка Приэльбрусье.
Также желающие смогут
принять участие в вечерах
национальных танцев и
народной музыки, позна-
комиться с  выставкой
члена Союза художников
РФ Асият Абаевой, посе-
тить мастерскую народ-
ного художника КБР Рус-
лана Цримова, концерт
звезд эстрады КБР,  по-
смотреть показательные
спортивные состязания.

Нальчик и Сочи
налаживают связи

шла о возможном учас-
тии строительных орга-
низаций КБР в возведе-
нии  олимпийских объек-
тов, о налаживании взаи-
модействия  по обмену
опытом хозяйствования в
двух курортных городах
- в Сочи и  Нальчике.
Встреча прошла в теплой
дружеской обстановке.

 В районной администрации

В целях недопущения
заноса и распростране-
ния африканкой чумы на
территории нашего рай-
она Распоряжением гла-
вы районной администра-
ции                   Ю. Н.
Атаманенко создан опера-
тивный штаб под руко-
водством начальника  уп-
равления сельского хо-
зяйства, продовольствия
и муниципального   зе-
мельного контроля
А. К. Царикаева.
Главам администра-

ций сельских и городско-
го поселений  рекомендо-
вано создать мобильные

Чтобы чума свиней
не проникла в район

группы на подведом-
ственных территориях
для профилактических
мероприятий в период
эпизоотии, а также прове-
сти расчеты потребности
необходимых материаль-
но-технических и финан-
совых средств для обес-
печения мобильных отря-
дов транспортом и ГСМ.
За выделение транс-

порта для перевозки мо-
бильных групп и транс-
портировки  погибших
животных отвечает  ди-
ректор ООО «ДСК» фи-
лиал «ДСУ» Е. В. Выск-
ребенец.

Наш корр.

В умелых руках Алексея Ивановича Дрокина даже самый непос-
лушный механизм начинает работать.
Алексей Иванович трудится в СХПК «Красная нива» с 1983 года.

Сейчас он механик. А начинал трудовую деятельность слесарем после
окончания Терского сельскохозяйственного техникума.

- Это грамотный, знающий и любящий свою работу специалист, -
так отзываются о нем сельчане.

В редакцию газеты поступил звонок
от жительницы города Майского, мно-
годетной мамы Т. И. Ждановой. Она
спрашивает, как в районе осуществля-
ется государственная поддержка мно-
годетных семей? Сколько  таких семей
состоит на учете, и кто удостоен ме-
дали «Материнская слава»?
Т. А. НИКИТИНА, руководитель

ТУТ и СР МТ и СР КБР:
-  В соответствии с принятой Респуб-

ликанской целевой программой улуч-
шения демографической ситуации в Ка-
бардино-Балкарской Республике на пе-
риод до 2015 года Законом КБР от 4 де-
кабря 2007 года № 89-РЗ, в разделе «Ме-
роприятия по повышению рождаемости
и социально-экономической поддержке
семей с детьми» введены меры государ-
ственной поддержки многодетных се-
мей: награждение матерей, родивших и
(или) достойно воспитывающих (воспи-
тавших) пять и более детей, и имеющих
одного или более несовершеннолетних
детей, медалью «Материнская слава»;
выплата единовременного денежного
вознаграждения матерям, награжден-
ным медалью «Материнская слава» и
воспитавшим пять детей, в размере
50 тысяч рублей, и за каждого последу-
ющего ребенка – дополнительно 10 ты-
сяч рублей; предоставление семьям, в
которых воспитывается 10 и более де-
тей, микроавтобуса.
В целях реализации пункта 1.1 Переч-

ня мероприятий Республиканской целе-
вой программы, а также своевременно-
го и качественного предоставления мер
государственной поддержки лицам, на-
гражденным медалью «Материнская
слава», Министерством труда и соци-
ального развития КБР создана комис-
сия по назначению единовременного де-
нежного вознаграждения и предостав-
лению микроавтобусов гражданам дан-
ной категории.
В нашем районе на сегодняшний день

на учете  состоит 102 многодетные се-
мьи.
Указом Президента КБР от 10 апре-

ля 2008 г. № 48-УП медалью «Материн-
ская слава» награждена жительница
Майского района Ольга Владимиров-
на Боровинская – мать пятерых детей.
Награждение медалью – это не толь-

ко материальная помощь, это признание
государством образцовой, порядочной
семьи. Это благодарность за труд в вос-
питании детей, отличившихся в учебе,
общественной жизни.
За  дополнительной информацией

можно  обращаться по  телефонам:
2-18-80. 2-19-14.

Благодарность
за труд

в воспитании
детей

Заканчиваются летние канику-
лы, приближается новый учебный
год. Каждое общеобразователь-
ное учреждение постаралось сде-
лать все, чтобы ребята пришли в
уютные, обновленные помещения.
Как рассказала ведущий спе-

циалист Управления образования
Л. П. Тетерина, косметический
ремонт кабинетов, рекреаций,
санузлов проведен во всех шко-
лах.
Из федерального бюджета в

рамках комплексного проекта мо-
дернизации образования были на-
правлены денежные средства в
сумме 1 млн. 983 тыс. рублей. Они
были использованы на установку
металлопластиковых окон в гим-

 Реформа ЖКХ

- Документы находятся сейчас
в администрации  Майского рай-
она. В ближайшие дни начнется
финансирование первых трех до-
мов. На сегодняшний день еще
три дома представили пакет до-
кументов, которые также будут
профинансированы. Председате-
ли оставшихся двух домов ведут
сбор средств софинансирования
с собственников жилья. Хоте-
лось бы напомнить, что времени
практически не осталось.
Б. А. Ний проинформировал,

что заканчивается подготовка
документации для заявки на 2009

Пять процентов положи –
95% добавит государство

Светлана ГЕРАСИМОВА

год, в которую войдут еще девять
товариществ собственников жи-
лья. По последним данным  та-
кая работа ведется и в сельских
поселениях нашего района. В
станице Котляревской зарегист-
рировано два ТСЖ, столько же
в селе Новоивановском и посел-
ке Октябрьском.  У собственни-
ков жилья этих многоквартир-
ных домов есть реальная возмож-
ность получить финансовую под-
держку от государства на капи-
тальный ремонт, добавив всего
лишь пять процентов собствен-
ных средств.

Первые три дома из восьми, жильцы которых создали ТСЖ и
участвуют в программе по капитальному ремонту на 2008 год, пере-
числили на свой счет средства (софинансирование) в размере пяти
процентов от сметы расходов на капремонт. Об этом сообщил заме-
ститель  главы администрации городского  поселения Майский
Борис Алексеевич НИЙ.

Скоро новый учебный год

Школьники войдут
в обновленные здания

назии № 1 и школах № 3, 5. Так-
же на ремонт сантехнического
оборудования, раздевалок и ду-
шевых в спортивном зале, ре-
монт пищеблока с заменой ка-
фельной плитки на полу и стенах
в средней общеобразовательной
школе № 3. В спортивных залах
гимназии № 1 и школы № 5 ста-
рое половое покрытие заменили
на ламинат.
Из республиканского бюдже-

та поступило  936 тысяч рублей,
из местного – 212 тысяч рублей.
Эти денежные средства были на-
правлены на ремонт  мягкой
кровли и крыш в школах № 5, 7,
8 и НШДС № 12. В МОУ СОШ
№ 8 проведена канализация, в
спортивном зале школы № 14 за-
менена отопительная система.

У ребят нашего района была возмож-
ность выбрать, в какой из детских оздо-
ровительных лагерей отправиться на
летних каникулах - в «Тополек» или
«Казачок».
Лагеря завершают свою работу. Все-

го за три потока отдохнули и поправи-
ли свое здоровье 511 человек. 300 из
них выбрали «Тополек», а 211 предпоч-
ли «Казачок».
И те, и другие за время пребывания в

лагере почерпнули для себя много но-
вого, приобрели друзей и самое глав-
ное - зарядились положительной энер-
гией на предстоящий учебный год.

Лето

Завершился сезон
детского отдыха

День  в истории
1 сентября - День  знаний

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Екатерина ЕВДОКИМОВА
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 Малое предприятие

- Казбек Алиханович, чем за-
нимается ваше предприятие, с
какими результатами отметили
первую годовщину?

- Шьём зимнюю и летнюю
одежду для охотников и рыбо-
ловов, для работников силовых
структур: МВД, ФСБ, МЧС.
Недавно выиграли республи-
канский тендер на изготовление
большой партии костюмов для
инкассаторов Сбербанка.
За прошедший год сложил-

ся коллектив постоянных, на-
дёжных специалистов, на кото-
рых всегда можно положиться.
Значительно увеличился ассор-
тимент товара. Начинали все-
го с одной позиции, а сегодня
их насчитывается уже 17. До-
водили до совершенства каж-
дую операцию, добиваясь наи-
лучшего качества.
Расширился рынок сбыта то-

вара. Год назад было два кли-
ента, сегодня их несколько де-
сятков. Периодически пере-
сматриваем расценки за изго-

«СОЮЗУ» ИСПОЛНИЛСЯ ГОДик
Недавно  свой первый день  рождения отметило Майское

швейное предприятие ООО «Союз», возглавляемое  Казбеком
Алихановичем Дагуевым. Наш корреспондент Алексей Ларин
побывал на этом предприятии.

товление каждой единицы вы-
пускаемой продукции. Дважды
увеличивали их на 10%.

- Сколько продукции выпу-
стили за отработанный  год?

- В прошлом году товаро-
оборот составил 2 миллиона
700 тысяч рублей. В первом
квартале этого года - один мил-
лион 800 тысяч рублей, во вто-
ром – два миллиона. То есть,
только за первую половину ны-
нешнего года товарооборот бо-
лее чем вдвое превысил весь
прошлогодний. Впереди ещё
два квартала, а он по-прежне-
му растет.

- Как реализуете свою про-
дукцию?

- Имеются магазины по все-
му региону, которые специали-
зируются на продаже подобно-
го ассортимента: в Нальчике,
Моздоке, Владикавказе и Пя-
тигорске. Кроме того, неболь-
шое количество  отсылаем
в Москву. Товар не залёжива-
ется,  складов  для  долгосроч-

ного   хранения   не   имеем.
- Как набираете кадры?
-  Главное, чтобы было же-

лание работать. Есть у нас на-
стоящие профессионалы, а есть
те, кто вообще не имеет стажа
работы, пришли  сразу после
окончания профессионального
училища. Швея-мотористка
должна уметь работать хотя бы
на домашней швейной машин-
ке, остальное можно освоить у
нас за один-два месяца.
Условия для этого созданы

хорошие: просторные и свет-
лые помещения, автоматизиро-
ваны все технологические опе-
рации, установлены современ-
ные швейные машины (Япония,
Китай, 31-й  ряд ), оверлоки
«Джукия», пуговичные, заклё-
почные, петельные. А также
прекрасные бытовые условия:
хорошая кухня с большой сто-
ловой, холодильником, газо-
вой печкой, мойкой, горячей и
холодной водой; душевая с ту-
алетом, как в хорошей гости-
нице.
Заработная плата хорошая,

но дисциплина строгая. Кол-
лектив наш преимущественно
женский. Общая численность
24 человека, а по штатному
расписанию – 46. Не хватает
швей и закройщиц. Если штат
будет укомплектован полнос-
тью, товарооборот увеличится.
Мощности производства по-
зволяют. А при большом спро-
се на товар, можно работать и
в две смены.

- Почему не удаётся полнос-
тью укомплектовать штаты?

- Нас почти не знают в горо-
де. А главное, как думают не-
которые, к нам долго добирать-
ся.
Предприятие расположено

по соседству с Домом пожило-
го человека, в здании бывшей
городской  бани.  Автобусы
сюда не ходят. Но к зиме при-
обретём свой транспорт.

- Нравится ли вам здесь ра-
ботать, - обратился я к женщи-
нам, сидящим за рабочими сто-
лами.

- Раньше ездила в Прохлад-

ный на подобное швейное пред-
приятие, -  рассказывает моло-
дая и симпатичная сотрудница
предприятия, швея-мотористка
Светлана  Евдокименко. - Но
проработала там недолго, ус-
ловия для работы были тяжё-
лые. Столбом стояла пыль в по-
мещениях, дышать было невоз-
можно! И «кататься» ежеднев-
но туда и обратно очень не-
удобно. А здесь работаю с са-
мого основания предприятия.
По-разному бывало. Понача-
лу, конечно, трудновато,  мно-
гому пришлось учиться на но-
вом месте, не раз переделыва-
ла работу. Но потом втянулась.
Освоила много новых узлов и
моделей. Чувствую теперь себя
уверенней.
И коллектив, и условия для

работы хорошие, пыль в поме-
щениях не летает: ежедневно
убираем свои рабочие места,

через день производим влаж-
ную уборку помещений. Един-
ственный недостаток - душно,
когда стоит  жара. Кондицио-
нер бы поставить… Но, как го-
ворится, не всё сразу. Зато зи-
мой у нас очень тепло, стены у
здания очень толстые, а окна

металлопластиковые.
- Сравнивая условия работы

на всех предприятиях, которые
мне пришлось сменить за свою
трудовую деятельность, самые
лучшие созданы здесь! - всту-
пает в разговор другая швея-
мотористка, пенсионерка  Ла-
риса Ильинична Абакумова. –
Пенсия у меня маленькая, при-
ходится подрабатывать. Нигде
больше не встречала такого
внимательного отношения ру-
ководства к своим работникам.
Претензии хотелось бы ска-
зать, но их нет! А там, где усло-
вия для работы хорошие, и ра-
ботается хорошо. Живу я неда-
леко от работы, но домой на
обед не хожу. А зачем, если
здесь, в дружной обстановке,
можно быстро подогреть и по-
кушать, никуда не торопясь? А
по поводу кондиционеров… -
Скажите: где и на каких пред-

приятиях Майского они
есть?

- Я тоже работаю здесь
с первого дня, - продолжа-
ет беседу бухгалтер пред-
приятия Светлана Афана-
сьевна Когай. – В прежнее
время здание находилось
в крайне запущенном со-
стоянии, а прилегающая
территория была огром-
ной свалкой мусора. Вос-
становили за два месяца.
Население было очень
радо, что здесь наконец-
то навели порядок. Люди
к нам потянулись.
Мы  приходим сюда,

как к себе домой. Я сама
на работу иду с радостью.
Заработная плата у нас
всегда день в день, как это
записано в коллективном
договоре. А иногда даже
раньше срока, если день
зарплаты выпадает на

выходной.  Выплачиваются
премии в размере 10% за пере-
выполнение нормы. Директор
продумал каждый пункт Пра-
вила внутреннего трудового
распорядка, что служит проч-
ным фундаментом в производ-
ственных отношениях.

 Некруглая дата

Есть  в Майском райо-
не небольшое сельское
поселение -  станица Кот-
ляревская. Славится она
тем, что на земле этой жи-
вут настоящие терские
казаки, знаменитые своей
стойкостью, упорством,
крепким  характером,
звонким голосом и умени-
ем выстоять в любой си-
туации. 26 августа 1840
года образовалась наша
родная станица. Земля, на
которой она расположи-
лась, была отмежевана у
кабардинских владель-
цев Анзоровых. Благода-
ря дружелюбным отноше-
ниям с местным населени-
ем  станица заселялась
терско-гребенскими, вол-
жскими и донскими каза-
ками. В их обязанности
входила охрана «Кавказ-
ской линии». Вот так и об-
разовалась станица Кот-
ляревская.
В  это воскресенье со-

стоялось праздничное на-
родное гуляние, которое
станичникам подарили
работники Дома культу-
ры.

 Знойным августовс-
ким вечером на площади
перед ДК гостей встреча-
ли ведущие  – молодые

Котляревская – это сердце казаков
казак и казачки - Владимир
Гуторов, Валентина Хатуе-
ва и Мария Тарасова. Весе-
лый задорный тон задали
празднику участники ансам-
бля старинной казачьей пес-
ни «Мы терские казаки» под
руководством Александра
Москаленко и Лилии Федо-
ровой. Они начали свое вы-
ступление песней о родной
станице.

 С днем рождения станич-
ников поздравил глава ад-
министрации М. А. Пляко.
Он сказал, что станица – это
одна большая семья. И если
в ней будет мир и согласие,
то наше поселение будет
процветать еще долгие годы.

 Праздник прошел на од-
ном дыхании. Свои песни
станичникам подарили Ли-
лия Федорова и совсем юная
артистка Ангелина Ухано-
ва . На площади царила
праздничная атмосфера.
Дети и взрослые веселились
от души, пели и танцевали
казачью лезгинку и цыга-
ночку, ребята показали
свою богатырскую силу.
Что за праздник без ла-

комств! Всех станичников
угощали вкусным шашлы-
ком и пирогами Геннадий
Авраменко и самый лучший
повар нашего  поселения
Надежда Кравченко.

 В завершение вечера был
дан необыкновенно яркий
салют. А молодежь ждала
веселая дискотека.

В. Шумович

Сказ о станице
На бреге Терека седого,
Примерно двести лет назад,
Лежала степь, была готова
Людей к себе она принять.

На ней цветы цвели повсюду,
Была красива вся на взгляд.
И мысль пришла простому люду –
Станица здесь должна стоять.

Пришли в ту степь тогда казаки,
Поплыл по ней их разговор.
И стали строить избы-хаты,
И жизнь пришла в ее простор.

Казачьи песни в ней гуляли
Порой вечерней под луной.
Хлеба под них казачки жали,
Детей кормили под копной.

В садах станица утопала,
И плыл по ней их аромат.
Она росла и расцветала,
И рад ей был и стар, и млад.

В ее полях всегда звенели,
Так дружно зрелые хлеба,
А кукуруза им шумела,
Что королева в них она.

Станица быстро так взрослела,
Богаче с каждым днем была.
О ней молва вокруг летела,
И знала вся ее страна.

Она гостей всех принимала
Под песню друга-казака.
И им тогда напоминала,
Что «Котляревская» есть я.

Ирина, домохозяйка:
- У меня двое детей - маль-

чик и девочка, они погодки.
Вот купили дочке блузку за 350
рублей, юбочку за 400 руб.,
сыну костюм-тройку за 1300
руб. Теперь ищем спортивные
костюмы, подбираем обувь,
помимо кроссовок нужны та-
почки на сменку и чешки на
танцы. Книги, тетради, ручки
уже купили, обошлись  тоже
недешево.
Андрей, водитель:
- Покупаем вещи на вырост,

вот как раз наступил тот мо-
мент, когда «вырост» кончил-
ся. Сыну купили брюки за 400
руб. и белую рубашку за 350
рублей. Сейчас смотрим рюк-
зак или портфель. Осталось ку-
пить канцелярские принадлеж-
ности. Они что-то быстро доро-
жают. Вроде рубль-два, а все
равно, заметно.
Маргарита, служащая:
-  Дочка идет в первый класс.

Сейчас приобретаем недостаю-
щие вещи, вот только что купи-
ли тапочки на сменку за 350
рублей. Остальное все есть.
Книги тоже не дешевые, сколь-
ко еще купить нужно специаль-
ных  рабочих тетрадей к учеб-
никам.

 Опрос

Сколько стоит собрать
ребенка в школу?

Вот и заканчивается жаркое лето. Через несколько дней  на-
ступит новый учебный год. А сейчас ребята ходят со своими
родителями по рынку в поисках школьной формы и разных кан-
целярских принадлежностей.
Наш корреспондент Вера Михайлова поинтересовалась у

майчан, сколько придется потратить, чтобы собрать ребенка
в школу?

Татьяна, предприниматель:
- Мой сын в этом году идет в

первый класс. За учебники зап-
латили 900 рублей, рюкзак при-
обрели за 450 руб.  Костюм, бе-
лые рубашки, туфли и другие
необходимые вещи обошлись в
пределах четырех тысяч руб-
лей. А еще канцелярские това-
ры – ручки, тетрадки, каранда-
ши и т.д.

26 августа - 168-й день рождения станицы

Мария ТАРАСОВА,
юнкор студии «Юный
журналист»

Л. И. Абакумова

К. А. Дагуев (в центре) с  коллективом
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Земля меняет
свое магнитное поле
Изменения в магнитном поле

Земли заставили немецких уче-
ных насторожиться. Согласно
их вычислениям, в ближайшее
время магнитное поле планеты
может ослабнуть. Это подверг-
нет серьезной опасности спут-
ники, находящиеся на орбите,
так как они потеряют защиту от
солнечной радиации. Наибо-
лее заметными стали колеба-
ния поля в последние месяцы.
Сильнее всего это проявляется
в южной части Атлантическо-
го океана, где «толщина» маг-
нитного поля составляет около
одной трети от «нормы». За
последние 150 лет, утверждают
ученые, магнитное поле плане-
ты ослабло примерно на 10%.

Оплату метро
с помощью мобильного
телефона введут в 2009 г.
В следующем году в москов-

ском метрополитене будет вве-
дена новая система оплаты про-
езда. Начиная с лета  2009г.
пассажиры смогут платить за
проезд с помощью мобильного
телефона. Как сообщили РБК
во вторник в правительстве
Москвы, в метрополитене пла-
нируется установить специаль-
ное оборудование, позволяю-
щее оплачивать поездку сни-
мая деньги со счета на мобиль-
нике.

На дне Атлантического
океана обнаружена вода

с температурой
407 градусов

Немецкие ученые сделали
удивительное открытие: во вре-
мя исследования дна Атланти-
ческого океана на глубине 3 км
были обнаружены гидротер-
мальные источники, также из-
вестные как «черные куриль-
щики». Само по себе обнаруже-
ние «курильщиков» не являет-
ся чем-то из ряда вон выходя-
щим, но вот тот факт, что нахо-
дятся они на гигантском под-
земном пузыре из магмы, дела-
ет их действительно уникаль-
ными. Дело в том, что темпера-
тура работы источников тако-
ва, что вода, выбрасываемая из
них под давлением 300 бар, на-
ходится в так называемом «су-
перкритическом» состоянии,
которое ранее в природе не на-
блюдалось. Температура воды
в двух самых горячих источни-
ках составляет 407 градусов.
Андреа Кочински из Универси-
тета им. Якобса в немецком
Бремене говорит, что факти-
чески источники в Атлантичес-
ком океане извергают нечто
среднее между паром и водой.
«В обычных условиях кипящая
жидкость испаряется, но здесь
происходит нечно странное, из-
за гигантского давления вода
преодолевает  критическую
точку и становится плотнее
пара, но легче жидкой воды. До
сих пор такое суперкритичес-
кое состояние удавалось полу-
чить только в лабораторных ус-
ловиях», - говорит она.

Каждая вторая бутылка
коньяка в России –

подделка под
благородный напиток
В первом полугодии 2008

года лишь 44% отечественно-
го коньяка было произведено из
коньячных спиртов, как того
требует ГОСТ. Об этом гово-
рится в последнем докладе Цен-
тра исследований федерально-
го и региональных рынков ал-
коголя (ЦИФРРА). Остальную
часть произведенной продук-
ции вообще нельзя назвать ко-
ньяком – это смесь обычного
этилового спирта и химических
добавок.

Чит а т е л ь  -  г а з е т а

«Уважаемые  друзья!
Все меньше и меньше в на-
шем городе остается мо-
лодежи. В связи с пере-
стройкой закрылись заво-
ды и другие государствен-
ные предприятия, и моло-
дые поразъехались в боль-
шие города. Старики ос-
тались без помощников.
Часто можно видеть та-
кую картину: тянет ба-
бушка тяжелые сумки с
базара (курочкам корм
купила или продукты для
внуков, родители кото-
рых уехали на заработки)
или идет на базар продать
урожай с огорода, или
ползет (по другому не ска-
жешь)  платить  комму-
нальные долги, с надеж-
дой поглядывая, нет ли
где скамеечки на пути или
хотя бы пенечка, чтобы
передохнуть. Их нет ни в
сторону горгаза, ни в сто-
рону электросетей по ули-
це 9 Мая. Нет скамеек в
сторону рынка и сбербан-
ка по улице Вокзальной,
по дороге к железнодо-
рожному вокзалу и авто-
бусной станции. Почему я
говорю спасительных? Да
потому что у многих ноги
болят, поясницу ломит,
сердце выскакивает из
груди. А передохнешь ми-
нуту-другую , и второе
дыхание  открывается.
Однажды я видела, как
пожилая женщина в  пани-
ке искала  палочку, что-
бы опереться на нее: «Пря-
мо хоть на землю садись,
сил нет никаких». Я ей по-
могла, взяв под руку. Она

В редакцию газеты «Майские новости» пришло письмо. К сожалению, его автор
забыл указать свою фамилию или сделал это преднамеренно по непонятным причи-
нам. Но предложения, высказанные им, носят конструктивный характер, и редакция
решила опубликовать его.
Уважаемые читатели! Мы очень рады вашим письмам и предложениям, которые

вы высказываете. Но напоминаем: чтобы ваше письмо было опубликовано либо по
нему приняты меры, в обязательном порядке указывайте свои фамилию, имя, отче-
ство и ваш адрес, контактный телефон. Анонимные письма рассматриваться не бу-
дут.

В редакцию газеты пришло письмо
от жителей северной части города.
Вот что они пишут.

«Мы живем  далеко от центра,
добраться туда можно только на ав-
тобусе. Но маршрут № 2  не всегда
ходит по расписанию, а иногда и во-
обще его нет. Поэтому мы вынужде-
ны преодолевать немалые расстояния
пешком. К сожалению, дороги в на-
шем районе находятся в плачевном
состоянии. По ним неудобно ходить,
того и гляди, поломаешь ноги. Мы
ждем улучшений, но их пока нет. Где
же деньги, специально выделенные на
ремонт дорог? Ведь граждане пла-
тят налоги. Кругом прогресс, а у нас
как всегда погром. Поэтому и моло-
дежь уезжает из города, бросая род-
ные места в поисках лучших условий,
А здесь остаются одни старики. Ведь
скоро некому будет работать».

 За ответом мы обратились к главе
администрации городского поселения
Майский  В. А. Оксюзову. Вот что он
ответил:

- Ремонт дорожного покрытия в го-
роде Майском это острая необходи-
мость. Для кардинального решения
этой проблемы была составлена Про-
грамма ремонта дорог на 2007–2010
гг. Общая сумма затрат составила
13,6 млн. руб., а с разбивкой по го-
дам – около 3 млн. рублей ежегодно.
Ремонт  ул. Широкова по этой про-

грамме был запланирован на 2007
год. Однако из-за недостатка средств
было отремонтировано только ас-
фальтовое покрытие улиц Советской
и Вокзальной. Также проведен ремонт
гравийного покрытия улиц Пушкина
и Толстого, произведен ямочный ре-
монт  по улицам Трудовая и Калини-
на.
Ремонт ул. Широкова усложнен тем

фактом, что участок между ул. Кали-
нина и ул. Надтеречной разрушен бо-
лее чем на 50%. Его необходимо либо
полностью перекрыть асфальтом,
либо переустроить в гравийное покры-
тие. Предложение произвести засып-
ку ям щебнем практически не даст ре-
ального улучшения.
С появлением возможности заго-

товки гравия в пойме реки Черек, пла-
нируем произвести ремонт покрытия
гравийно-песчанной смесью, как вре-
менной меры.
Ремонт ул. Цыбулина планируется

на 2009 год.

В последние денечки лета
хочется запастись энергией
солнца на всю зиму. И поэтому
на пляжах  всегда людно. Но
вот отдыхать около водной
глади нравится всем, а  убирать
за собой место пребывания мо-
гут далеко не все.

…В минувшее воскресенье
меня тоже потянуло к водоему.
Немного  подумав, отправи-
лась на знаменитые карьерные
озера. Вода манила долгождан-
ной прохладой, только подой-
ти к ней близко было просто не-
возможно - берег усыпан раз-

Реплика

«Приятного» отдыха в бархатный сезон!
личным бытовым  мусором.
Очень «живописная» картина!
Посудите сами. Возле воды

разбросаны разрезанный арбуз,
цветные полиэтиленовые паке-
тов, пластиковые бутылки, од-
норазовая посуда, стеклянная
тара, а вокруг роящиеся насе-
комые. И все это, в силу физи-
ческого закона, с крутого бе-
рега медленно сползает в воду.
Да и присесть негде. Хотя на-
ходились смельчаки, которые
отдыхали рядом с этими куча-
ми, и внесшие  свою лепту в заг-
рязнение окружающей среды.
А, правда, зачем мусор нести
домой или по пути выбрасывать
в мусорный контей-

нер, когда можно оставить пря-
мо здесь?! Подумаешь, будет
куча только немного больше!
Проехав по всему берегу, ос-

тановилась возле бывшей базы
отдыха ЖБИ. От разрушенных
домиков к воде ведут ступень-
ки, тень манит прохладой. Все
бы хорошо, но вместо отдыха-
ющих под развесистыми ивами
разместилась гора бытового
хлама. Кое-как устроившись
под деревом, отправляюсь ку-
паться. Вода отличная, выле-
зать из нее не хочется, и решаю
прямо отсюда понаблюдать за
окружающими.
Неподалеку культурно про-

«Если хорошо подумать,
можно и город украсить,

 и для стариков будет польза»
отдышалась, успокоилась и
потихоньку побрела даль-
ше. Но этот случай очень
огорчил меня: неужели нико-
му нет никакого дела до нас,
стариков? Конечно, можно
отмахнуться от этой пробле-
мы, сказав, что нашим лю-
дям ставь, не ставь скамееч-
ки, все равно через месяц –
другой от них ничего не ос-
танется: детвора перелома-
ет или взрослые растащат.
Но мне кажется, если хо-

рошо  все продумать , то
можно сделать что-нибудь,
что и город украсит, и для
стариков полезным будет.
Начать хотя бы с улицы

Вокзальной. Это самая вы-
сокопроходимая улица в го-
роде. По ней ходят и майча-
не – на рынок, в сберкассу,
на главпочту, в собес, узел
связи, и приезжие с электри-
чек, поездов, автобусов. Но
по убогому виду этой ули-
цы  складывается  первое
впечатление о нашем горо-
де.

- И это вы называете го-
родом? – удивилась как-то
родственница, приехавшая
к нам на электричке погос-
тить. А мне и ответить нече-
го . Возле кулинарии нас
встретила огромная «мирго-
родская» лужа , которая,
как мне кажется, живет веч-
но. Сколько себя помню, ее
всегда приходится обхо-
дить. А ведь если сделать
хотя бы небольшую погло-
щающую яму с решеткой,
этого  будет достаточно,
чтобы от нее избавиться,
учитывая, что у нас не так
уж часто идут дожди.

Идем дальше, обдирая
каблуки: улица плохо заас-
фальтирована, на больших
участках засыпан только ос-
трый гравий. Возле домов нет
ни одного аккуратного пали-
садника, вместо них – горы
неиспользованных стройма-
териалов – песка, глины, кам-
ней.
Вокзальная улица – это

прихожая нашего города. А
как известно, по состоянию
прихожей судят  и  о всей
квартире.
В одном городе вместо ла-

вочек я видела высокие бор-
дюры вокруг палисадников
вдоль дороги и на них отды-
хают люди. Достаточно 40-
45 см высоты и 20-25 см ши-
рины. И не надо их делать на
весь квартал от улицы до ули-
цы. Достаточно сделать та-
кие бордюры по углам улиц
и хотя бы с одной  стороны.
Хорошее начало положили
ребята из цеха по ремонту хо-
лодильников. Они украсили
свой палисадник (недалеко
от ГАИ) красивым бордюром
из булыжника. Если это са-
мый дешевый строительный
материал, то это было бы как
раз для нашего города: булы-
гу не сломают и не унесут. (А
пока по дороге на рынок ле-
жит кем-то забытое бревно от
спиленного дерева, и прохо-
жие как птички присажива-
ются отдохнуть на нем).
К оформлению палисадни-

ков можно привлечь студен-
тов ПТУ, которые занима-
ются в группах цветоводов и
засчитывать это им в практи-
ку по ландшафтному дизай-
ну».

Наша беда -
дороги

Вера МИХАЙЛОВА
водила досуг довольно боль-
шая компания, которая, «ак-
тивно» отдохнув, вскоре уеха-
ла, а мусор за собой с берега
убрать поленилась. А зачем?!
Пусть лежит, перегнивает, гля-
дишь, и удобрение будет! Тут
же к куче подобралась бродя-
чая собака и с удовольствием
стала лакомиться объедками.
Неподалеку от озера нахо-

дится городская свалка. Не-
ужели трудно по пути домой
завезти туда пакет с мусором?
Если отдохнул сам в чистоте,
дай отдохнуть другим. Некото-
рые, вероятно,  думают, что они
на это место больше не вернут-

ся. Но потом будут
искать уютную по-
лянку на другом во-
доеме, где также бур-
но отдыхали другие
«любители  приро-
ды».
Но, увы! Если так

относиться к зелено-
му богатству, то от-
влечься от городской
суеты будет просто
негде. И купаться в
наших озерах и реках
станет просто невоз-
можно.
Приятного отдыха

вам, майчане, в на-
ступающем «бархат-
ном» сезоне!Фото автораотдыха ЖБИРайон базы
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Отдых на Черном море, п. Кабардинка, Ольгинка
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)

Р Е М О Н Т
автоматических
стиральных
машин,

холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192.   1431(5)

1314(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., воскресеньям - Приэльбрусье 10 час. - 350 руб., а также по мере напол-
няемости групп: обзорные - по Нальчику, Пятигорску, Кисловодску, Цей-
скому 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)

или меняю на  квартиру полдо-
ма  со всеми удобствами.                      7-
26-54, 89287117278.          1494(3)

дом, ул. Партизанская, 46,
7-32-95.                                                  1559(1)

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

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

дом со в/у по ул. Ганночка, 41.
89034257095, 7-19-00. 1530(2)

дом, Заречная, 62. Обращать-
ся: 2-37-53, 2-91-01 (после 18.00).
1518(1)

кирпичный дом, ул. Калинина,
198; два  инкубатора.                               7-
32-34.                                                    1521(1)

дом (времянка, хозпостройки,
рядом речка  Кура) в Ставрополь-
ском крае, Курский район, хутор
Веденяпин.  Обращаться:
89626495143.       1558(1)

дом со в/у. 7-12-20, 89887201654.
1556(1)

дом со  всеми  удобства ми.
89280764512.                          1557(1)

дом, г. Терек, ул. Кабардинская,
98, 89614717299.       1552(1)

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

срочно 1-комнатную квартиру
в центре, в отличном состоянии,
санузел раздельный. Обращаться:
4-21-27, 89632808389. 1545(1)

срочно 2-комнатную квартиру
в центре  города . 89631696858.
1501(5)

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

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

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-комна тную квартиру  (3
этаж , район птице совхоза ).

ОАО «Швейная фабрика»
приглашает на работу:

швей (з/пл. до 14 000 руб.),
учеников швей

(ученические 3500 руб.
один месяц обучения).

Доставка
автотранспортом

предприятия бесплатно.
Полный соцпакет.
Обращаться:
г. Прохладный,
ул. Свободы, 139,

тел. 8(86631) 4-22-39 -
секретарь, 4-22-67 - отдел
кадров, с 9 до 18.00.   1508(5)

РАБОТА
В парикмахерскую ЖБИ - мас-

тера: маникюра, женский. 1561(1)

Хочешь иметь постоянные за-
работки? Стань консультантом
компании «Орифлейм».
89054361621.                      1484(2)

Требуется продавец в магазин.
Зарплата  от 4500 руб. за  полмеся-
ца. 7-15-70.           1563(2)

Требуется ухаживающая за
женщиной (на  4 часа). 2-55-94.
1539(2)

Организации на  постоянную
работу требуются экономист, ин-
женер-программист. Тел.                    2-
21-44.                                              1554(3)

ООО «Домоуправление» на
постоянную работу требуются
слесари-сантехники. Обращаться:
2-61-30.                         1570(3)

ПРОДАЕМ
пшеницу очищенную,

5 руб. кг, ст. Котляревская,
Пролетарская, 105, 4-34-47,
Толстого, 33, 4-35-76.    1546(1)

89610558833.                                     1542(3)

2-комнатную секцию с удоб-
ствами, дверь сейфовая, бывшее
общежитие ЖБИ, 5 этаж. 2-64-97,
89064859539.          1551(3)

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

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

3-комнатную (3 этаж,  мебель).
89034914568.              1462(5)

3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки  (2 этаж),
Горького, 98. 89604271734. 1440(5)

3-комнатную  квартиру
(4 этаж, без ремонта), Гагарина,
26 . Цена  130 0 тыс . руб.
89626536693.                                 1517(1)

3-комна тную квартиру  (3
этаж), в  кооперативном доме .
2-61-50.                                                   1555(1)

3-комнатную квартиру, Лени-
на, 25, кв. 76. Можно под офис или
магазин. 89604295686. 1569(1)

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

бочки железные (400 л), бочку
из нержавейки (500 л), емкости для
зерна, клетки железные  для пти-
цы или нутрий, зернодробилку
высокой производительности.
89187290997.   1493(5)

срочно дешево мягкую мебель,
компьютер  Pentium-3, стираль-
ную машину «Сибирь».                  2-
11-94, 89054379270.            1534(1)

а/м «Таврия», 1994 г., техос-
мотр, страховка . 89034968652.
1524(3)

ВАЗ-21093, 1991 года;   коляску
детскую  зимне-летнюю.
89034950096.                      1549(1)

новую инвалидную коляску,
инкубатор. 89064838153. 1566(1)

стоматологическую установку
«Доктор  Гнатус» (Бразилия).
Цена  65 т. руб. 8(86632) 44376,
89287208277, Люба.            1553(4)

В соответствии с пунктом 1
статьи 346.28 Налогового ко-
декса Российской Федерации
налогоплательщиками единого
налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
являются организации и инди-
видуальные предприниматели,
осуществляющие на территории
муниципального района, город-
ского округа, городов феде-
рального значения Москвы и
Санкт-Петербурга, в которых
введен указанный налог, пред-
принимательскую  деятель-
ность, облагаемую этим нало-
гом.
Налогоплательщики обязаны

встать на учет в налоговых
органах по месту указанной де-
ятельности в срок не позднее
пяти дней с начала осуществле-
ния этой деятельности и произ-
водить уплату единого налога,
введенного в этих муниципаль-
ных районах, городских окру-
гах, городах федерального зна-
чения Москве и Санкт-Петер-
бурге.
Согласно подпункту 10 пун-

кта 2 статьи 346.26 кодекса на
уплату единого налога могут
переводиться налогоплатель-
щики, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность
в сфере распространения и (или)
размещения наружной рекламы.
Под распространением  и

(или) размещением наружной
рекламы понимается деятель-
ность организаций или индиви-
дуальных предпринимателей по
доведению до потребителей
рекламной информации путем
предоставления и (или) исполь-
зования средств наружной рек-

О порядке постановки на налоговый учет
налогоплательщиков единого налога на вмененный

доход для отдельных видов деятельности
ламы (щитов, стендов, плака-
тов, электронных (световых)
табло и иных стационарных тех-
нических средств), предназна-
ченной для неопределенного
круга лиц и рассчитанной на
визуальное восприятие.
Распространение наружной

рекламы с использованием щи-
тов, стендов, строительных се-
ток, перетяжек, электронных
табло, воздушных шаров, аэро-
статов и иных  технических
средств стабильного террито-
риального размещения, монти-
руемых и располагаемых  на
внешних  стенах,  крышах  и
иных конструктивных элемен-
тах зданий, сооружений или вне
их, а также остановочных пун-
ктов движения общественного
транспорта  осуществляется
владельцем рекламной конст-
рукции, являющимся рекламо-
распространителем.
Установка рекламной конст-

рукции допускается при нали-
чии разрешения на установку
рекламной конструкции, выда-
ваемого на основании заявле-
ния собственника или иного за-
конного владельца соответству-
ющего недвижимого имущества
либо владельца рекламной кон-
струкции органом местного са-
моуправления муниципального
района или органом местного
самоуправления городского
округа, на территориях кото-
рых предполагается  осуще-
ствить установку рекламной
конструкции.
Организации и индивидуаль-

ные предприниматели, занима-
ющиеся распространением и
(или) размещением наружной
рекламы, должны осуществлять
постановку на учет в налого-
вых органах по месту осуще-
ствления предпринимательской
деятельности.                            1562(1)

 МР ИФНС информирует

Н. ПОЛИЕНКО,
заместитель начальника МР
ИФНС России № 3 по КБР

Отдых на Черноморском побережье!!!
Джубга, Лермонтово, Новомихайловский,

Ольгинка - на 5, 7 дней!
Доставка комфортабельным автобусом

«Neoplan»!!!
Стоимость проезда:

взрослый - 1300 руб., детский - 950 руб.
г. Майский, тел. 89034900350,

89187265065, 7-14-26. 1255(5)

Желающим поехать  в Приэль-
брусье, Чегемские водопады, Голу-
бые озера, Аушигер, Горячеводск,
Черное море, обращаться: 2-64-74,
89604308220.                                        1560(1)

П Р О Д А Ю

Сдается дом для семьи.
                     7-15-70.          1564(1)

25 августа в районе ул. Со-
ветской, 113 пропала британс-
кая кошка лилового окраса.
Просьба вернуть за вознаг-

раждение или сообщить о месте
нахождения. Обращаться: Со-
ветская, 113, тел. 7-17-13. 1565(1)

Служба «01»
Идет обучение правилам
пожарной безопасности

С 1 июня по 30 сентября
2008 г. на территории Майско-
го района введен особый про-
тивопожарный режим. Силами
инженерно-инструкторского со-
става и личным составом ПЧ-6
проводится обучение населения
правилам пожарной безопасно-
сти. Они элементарны. Прежде
всего, при пожаре необходимо
покинуть зону возгорания, сооб-

щить о случившемся в пожар-
ную охрану по телефону 01 и по
возможности приступить к туше-
нию огня подручными сред-
ствами, а также организовать
встречу прибывающих пожар-
ных подразделений.
Для того, чтобы выполнить

эти требования, каждому необ-
ходимо заранее подумать, как
он будет покидать горящее по-

мещение, какие для этого есть
эвакуационные пути, где нахо-
дится телефон или другое сред-
ство связи, с помощью которо-
го можно сообщить в пожарную
охрану. Нужно уметь пользо-
ваться огнетушителем и пожар-
ным краном. Эти простые пра-
вила нужно знать  для того, что-
бы не подвергать опасности
свою жизнь и окружающих.

Сниму 1- или 2-комнатную
квартиру. 89034253858. 1567(1)

Ремонт холодильников на
дому.  2-20-35. 1568(1)

Отдых в Приэльбрусье.
        89034979512.       1537(2)

Снимем 2-, 3-комнатную
квартиру или небольшой дом
в центре. 89034922755.   1550(1)

Семья снимет 2-, 3-комнат-
ную квартиру на длительный
срок.Желательно с мебелью.
89604284246.                       1571(1)

Сдам дом в ст. Александров-
ской.  89287045635.           1572(1)

Н. СМЫКОВА,
инструктор ПЧ-6


