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

Уважаемые майчане!
Началась подписка на газету
«МАЙСКИЕ НОВОСТИ»
на I полугодие 2009 года.
Ждем вас во всех отделениях связи.

Цена на «районку» осталась прежней -
174 руб. на 6 месяцев.

- В нашей республике
мы первыми решились на
этот эксперимент, - расска-
зывает  заведующий под-
собным хозяйством  Виктор
Николаевич Никитин. - Эта
креветка была посажена 20
мая 2008 года . Прошло
ровно четыре месяца. Се-
годня мы произвели конт-
рольный улов. Считаю, что
эксперимент удался. Полу-
чено около 300 килограм-
мов королевской креветки.
Причем без затрат на корм.

 Инвестиционные проекты

Королевской креветке
понравились наши озера

Отдел экономического развития
и торговли администрации Майско-
го муниципального района доводит
до сведения, что в целях усиления
контроля за качеством ввозимого
на территорию Российской Федера-
ции мака пищевого и в связи с уча-
стившимися случаями выявления
поступления на территорию Россий-
ской Федерации партий мака пище-
вого с повышенным содержанием
сорной примеси,  с 25 августа 2008
года работы по подтверждению ка-
чества и безопасности мака пище-
вого, ввозимого на территорию

По договору с Астраханским НИИ рыбного хозяйства ООО ИПК «Майский»
проводится опыт по выращиванию австралийской королевской креветки и рака –
перспективного вида аквакультур. Они в три - четыре раза эффективнее разведе-
ния рыбы.

В минувшую субботу
майчане встретили учас-
тников конного перехо-
да, посвященного празд-
нованию 300-летия побе-
ды в Канжальской битве
и приуроченного к при-
знанию независимости
Южной Осетии и Абха-
зии.
Канжальская битва

произошла в сентябре
1708 года. Тогда 7 тысяч
кабардинцев разгромили
40-тысячное войско крым-
ского хана Каплан-Гирея
в долине реки Малка на
плато горы Канжал. Эта
победа имела принципи-
альное историческое зна-
чение, так как не позво-
лила Крымскому ханству
выступить на стороне
шведов в Полтавской
битве.

(Окончание на 2 стр.)

Уникальный
конный
переход

 К 300-летию Канжальской битвы
Екатерина
ЕВДОКИМОВА

Фото Сергея Герасимова

Так как питается она био и зоопланктоном.
Экзотический деликатес  резво перебегал

от одного края  большой ванны до другого,
и, казалось, что внимательно смотрел на нас
своими глазками-бусинками. Длинные
клешни были намного больше, чем у обыч-
ной креветки, причем изумрудного цвета.

- Удивительный вид. Водится только в Ав-
стралии. Растет при температуре воды не
ниже 20 градусов.  Ее практически нельзя
поймать обычным способом. На удочку она
не берется, сеткой ее не поймаешь.

(Окончание на 2 стр.)

К сведению предпринимателей!
Российской Федерации и выдачу сер-
тификатов качества осуществляют:
ФГУ «Федеральный центр оценки бе-
зопасности и качества зерна и продук-
тов его переработки» (г. Москва, Иль-
менский проезд, 17), Санкт-Петербур-
гский филиал ФГУ «Федеральный
центр оценки безопасности и качества
зерна и продуктов его переработки»
(г. Санкт-Петербург, ул. Кибальчича,
8-А), и Приморский филиал ФГУ «Фе-
деральный центр оценки безопаснос-
ти и качества зерна и продуктов его
переработки» (г.  Владивосток,
ул. Алеутская, 45-А).

В редакцию газеты по
«горячей линии» посту-
пил вопрос: «Насколько
увеличен  размер едино-
временных и ежемесяч-
ных выплат пострадав-
шим на производстве?»
Уполномоченный го-

сударственного учрежде-
ния - регионального отде-
ления Фонда социально-
го  страхования РФ по
КБР по Майскому райо-
ну Г. В. ЯКОВЕНКО.

- С января 2000 года
ГУ – региональное отде-
ление Фонда социально-
го страхования Российс-
кой Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Респуб-
лике осуществляет реали-
зацию Федерального за-
кона от 24.07.98 г. № 125
– ФЗ «Об обязательном
социальном страховании
от несчастных случаев на
производстве и профзабо-
леваний».
Одной из главных за-

дач отделения является
обеспечение социальной
защиты застрахованных
работников, получивших
трудовой увечье или про-
фессиональное заболева-
ние. За счет средств обя-
зательного социального
страхования производят-
ся следующие выплаты:
пособие по временной не-
трудоспособности; едино-
временная выплата; еже-
месячные выплаты; опла-
та расходов на медицин-
скую, социальную и про-
фессиональную реабили-
тацию.
Ежегодно размер еди-

новременных и ежемесяч-
ных страховых выплат
увеличивается в  соответ-
ствии с коэффициентом
индексации, которые оп-
ределяются Правитель-
ством Российской Феде-
рации. В 2008 году индек-
сация проведена три раза.
В январе выплаты увели-
чены  на  коэффициент
1,07, в апреле – на 1,015,
в июле - на 1,019. После-
дняя индексация проведе-
на в сентябре, поэтому
увеличенные страховые
выплаты и доплаты за
июль и август перечисле-
ны и будут своевременно
выплачены 95 получате-
лям по Майскому району
в сентябре.

Страховые
выплаты

пострадавшим
на производстве
увеличены

«Горячая линия»

И.о. главы админис-
трации городского посе-
ления Майский Б . А.
НИЙ.

- В соответствии со
ст. 16 Федерального за-
кона № 5-ФЗ «О ветера-
нах» от 12.01.1995 г. ве-
тераны боевых  дей-
ствий, вставшие на учет
после 1  января 2005
года, обеспечиваются
жильем в соответствии с
Жилищным законода-
тельством РФ. Соглас-
но этому законодатель-
ству жилые помещения
гражданам, ставшим на
учет после 01.01.2005 г.,
предоставляются по до-
говору социального
найма в соответствии с
утвержденными Сове-
том местного самоуп-
равления нормами пре-
доставления.
Для  постановки на

учет в качестве нужда-
ющегося в жилом поме-
щении необходимо по-

 Вопрос - ответ

На какую жилплощадь
я имею право?

На сайт администрации Майского муници-
пального района поступило письмо от Д. В.
Эйзеле с вопросом: «Могу ли я встать на оче-
редь на получение квартиры, если я участво-
вал в военных действиях в Чеченской Респуб-
лике 2003-2005 годы. На какую жилплощадь я
имею право, и какие документы необходимо
предоставить для постановки на очередь?».

дать заявление с указа-
нием совместно прожи-
вающих с вами членов
семьи и подписями де-
еспособных  членов се-
мьи.

 К заявлению необ-
ходимо приложить: до-
кументы, подтвержда-
ющие состав семьи; вы-
писку из домовой кни-
ги; справку из органов
государственной реги-
страции о наличии или
отсутствии жилых по-
мещений с правом соб-
ственности на каждого
дееспособного члена
семьи; документы, о
признании вас мало-
имущим, которые вы-
даются комиссией го-
родской администра-
ции. В случае необхо-
димости другие доку-
менты.
По всем интересую-

щим вопросам обра-
щайтесь по  телефону
22-4-05.

Светлана ГЕРАСИМОВА
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(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Этот конный переход
был включен в план ме-
роприятий по празднова-
нию этой знаменательной
даты не только для Кабар-
ды, но и России.
Идея празднования при-

надлежит Президенту Ка-
бардино-Балкарской Рес-

публики Арсену Каноко-
ву. Инициатором акции
выступили Союз Абхазс-
ких добровольцев, Союз
ветеранов Афганистана
при поддержке коневла-
дельцев лошадей кабар-
динской породы. В пере-
ходе задействованы ис-
ключительно лошади
этой породы по одной при-
чине - такой длительный
переход не смогут выдер-
жать  лошади ни одной
другой породы.
В переходе  приняли

участие 30 всадников в
возрасте от 13 до 68 лет.
Исходным пунктом от-
правления стала площадь
Абхазии в г. Нальчике.
После  торжественного
обряда проводов колонна
отправилась в путь.  Че-
гемский район, Баксан,
Атажукино,  Заюково,
Кенделен, гора Канжал –
это далеко не полный спи-
сок населенных пунктов,
через которые пролегал
запланированный марш-
рут.

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

- Как же вам удалось?
- Мы ждали этого дня. Спустили озе-

ро, и она сама пошла на своих длин-
ных клешнях по воде прямо в рыбопри-
емник.

- Затраты большие?
- Если на малька идут затраты на

корм, охрану, зарплату людям, то здесь
мы затратили средства только на то,
чтобы привезти ее и подготовить озеро
для запуска.

- И сколько стоит такая креветка?
- В среднем от 100 до 500 рублей за

килограмм. Зависит от размера. Эту от-
дадим на реализацию. Пойдемте, по-
кажу вам раков…
Возглас удивления вырвался сам со-

бой, когда заведующий поднял из воды
клетку с австралийскими раками. Они
были крупными с перламутровым пан-
цирем с зелено-голубым отливом и
длинными клешнями. Наши  серые

Уникальный
конный переход

После посещения Про-
хладненского  района
джигиты прибыли в город
Майский. При въезде их
встретили: заместитель
председателя Совета мес-
тного  самоуправления
Майского муниципально-
го района С. Н. Березнев,
председатель Совета вете-
ранов, пенсионеров П. И.
Парфенов, начальник от-

дела культуры П. П. Дзад-
зиев , начальник  ОВД
МВД по Майскому райо-
ну З. П. Сохов.
Участники вокальных

групп ДК «Родина», ДК
«Россия», ГДК попривет-
ствовали всадников пес-
ней «Здравица» и препод-
несли хлеб-соль. Под ве-
селые частушки и казачьи
песни гости и встречаю-
щие обменялись рукопо-
жатиями и поздравитель-
ными речами, после чего
участники перехода про-
должили свой путь.
Уникальный 12-днев-

ный 1000-километровый
пробег прошел по терри-
тории Кабардино-Балка-
рии, Северной  Осетии,
Ставропольского и Крас-
нодарского краев, Респуб-
лики Адыгея, Карачаево-
Черкесии. Данный проект
стал подготовительным, и
исходя из результатов
пробега , в  следующем
году возможно будет про-
веден более сложный пе-
реход.

29 октября Всесоюзному
Ленинскому Коммунисти-
ческому Союзу Молодежи
исполняется 90 лет.  Эта
организация внесла неоспо-
римый вклад в  развитие,
воспитание и объединение
молодежи тех лет.
Мы начинаем рубрику,

посвященную работе ком-
сомольской организации в
нашем районе, а также са-
мым ярким ее представите-
лям.
Немного из истории. По

данным архива первая ком-
сомольская ячейка начала
работу в 1924 году на стан-
ции «Котляревская». Ком-
сомольцы пристанционно-
го поселка издавали газе-
ту, редактором которой
был назначен Николай
Алексашенко . На улице
Вокзальной в доме купца
Лукьянова был организо-
ван клуб, который возгла-
вил также комсомолец. В
нем проводились собрания,
мероприятия, на которых
заслушивались сообщения
о решениях органов совет-
ской власти и многое дру-
гое.
Начиная  с 1965 года,

когда Майский получил
статус города, а район вос-
становил прежние грани-
цы, сменилось немало пер-
вых секретарей РК
ВЛКСМ. Это – В. Я. Зав-
городняя, Ю. А. Волченко,
В. Н. Федоров, Л. В. Голо-
ватова, С. Ф. Полиенко,
Ю. Н. Рябчук, О. Д. Про-
кофьева , А.  И. Дрючек,
А. А. Пикуль, И. К. Гертер,
О. И. Бездудная.  Каждый
из них внес весомый вклад
в работу и развитие орга-
низации.

 Создавались коллекти-
вы, которые организовы-
вали рабочую молодежь на
достижение более высоких
показателей на производ-
стве. Весело, на трудовом
подъеме проводились ком-
мунистические субботни-
ки, большинство зеленых
зон в нашем районе поса-
жено руками комсомоль-
цев. Активно работали опе-
ративные комсомольские
отряды  дружинников.  В
школах работали педаго-
гические отряды. Их зада-
чей было наведение обще-
ственного порядка, борьба
с антиобщественными про-
явлениями в обществе, та-
кими, как табакокурение,
алкоголизм, наркомания.
Вели борьбу с нарушения-
ми трудовой и обществен-
ной дисциплины, защища-
ли права потребителей.
Серьезное внимание уде-

лялось развитию молодеж-
ного спорта, каждое пред-
приятие имело методиста
по спорту, который органи-
зовывал спортивно-массо-
вую работу в коллективе.
Вся работа проводилась в
тесном взаимодействии с
органами внутренних дел,
военкоматом, ДОСААФ ,
отделом культуры, Советом
ветеранов. На предприяти-
ях была организована ком-
сомольская политическая
учеба. Раз в неделю прово-
дился час занятий, на кото-
ром молодые люди могли
узнавать и совместно об-
суждать политические,
экономические и культур-
ные новости страны.
В те годы была разрабо-

тана хорошая система по-
ощрения. Лучшие комсо-
мольцы награждались ком-
сомольскими значками осо-
бого образца за отличную
учебу , активную обще-
ственную работу, ударный
труд. Победители социали-
стического соревнования,
ударники труда и просто
активная молодежь поощ-
рялась путевками за грани-
цу и в международные мо-
лодежные лагеря.

l К юбилею
комсомола

90 лет –
не возраст
Екатерина
ЕВДОКИМОВА«Конец рабочего дня

И снова у проходной
Встречает милый
 меня…»
Эта песня напомнила

мне время, когда наш за-
вод «Севкаврентген» ра-
ботал и выпускал рентге-
новские аппараты. Они
были востребованы и в
стране, и за рубежом. Ко-
нечно, жизнь не стоит на
месте, появились новые
усовершенствованные
аппараты, созданные ру-
ками наших умельцев. А
теперь завод молчит, рас-
кидал, разбросал былую
славу… Многих ветера-
нов завода нет в живых,
но остались внуки, прав-
нуки. Сколько образова-
лось семейных династий.
Творчество умельцев пе-
редавалось из поколения
в поколение. Гудок заво-
да звал всех, и они встре-
чались на проходной – и
молодые, и убеленные се-
диной ветераны. Вгляды-
ваясь в лица ветеранов
завода на снимке нашей

 К 50-летию ОАО «Севкаврентген»

Пропел гудок заводской
П. ДАВЫДОВИЧ,
труженик тыла,
ветеран педагогического
труда

газеты «Майские ново-
сти» от 23 августа 2008
года, вспоминаешь всех.
Помню, как молодых

ребят посылали в Москву,
в другие города,  и они
возвращались специалис-
тами высокого класса.
Учащиеся школ поступа-
ли в учебные заведения, а
после окончания возвра-
щались на завод. Часто
делегации от завода при-
ходили в школу на торже-
ственные линейки, на уро-
ки «Знаний и Мира».
Почему я откликнулась

на статью в газете? Пото-
му, что я водила своих
учеников на завод, на эк-
скурсии. Нас всегда хоро-
шо встречали. Экскурсо-
вод рассказывал детям,
какие детали изготавли-
ваются на том или ином
станке. Предупреждал,
что руками ничего трогать
нельзя. Дети внимательно
слушали . Их удивляло
все:  шум работающих
станков в цеху, рабочие,
которые ходили и что-то
обсуждали на ходу и т.д.
Обязательно нас водили
на аллею Славы, где были
фотографии передовиков

производства. Пригла-
шали в столовую и уго-
щали… После посеще-
ния завода всегда про-
водилась беседа: «Что
понравилось на заводе?
Что вы запомнили на
экскурсии? Кем вы хо-
тите стать?». Многие
родители учеников ра-
ботали на нашем заво-
де.
И вот подошел юби-

лей – значимая для за-
вода «Севкаврентген»
дата. Свой отчет време-
ни он ведет с 26 сентяб-
ря 1958 года.
От имени народного

хора ветеранов войны и
труда» при Доме куль-
туры «Россия» (мы мо-
жем выступить на юби-
лее, если пригласят), от
всех тружеников наше-
го города поздравляем
с юбилеем, с 50-летием,
с днем выпуска первой
продукции.  Желаем
всем ветеранам завода
крепкого здоровья, и
дожить до дня возрож-
дения завода «Севкав-
рентген». Пусть внуки
и правнуки продолжат
работу, начатую вами.

Королевской креветке
понравились наши озера

раки явно проигрывали им в размере.
- У нас такие раки вырастают за

пять-семь лет, а этих мы вырастили за
четыре месяца. Я бы сам не поверил,
если бы не участвовал в этом экспери-
менте. Посадили их 40 штук, на выхо-
де получили 35. Неплохой показатель
для эксперимента. На будущий год бу-
дем заказывать большую партию. Но
заботы, конечно, требует. Если темпе-
ратура воды будет ниже 19 градусов,
он погибает. Однако перспективы у
нас есть.

Фото С. Герасимова.

 Закон и мы

- Моему ребенку 14 лет,
можно  ли зарегистриро-
вать его по месту житель-
ства в домовладении ба-
бушки?

- Согласно п. 2 ст. 20 ГК
РФ местом жительства не-
совершеннолетних, не до-

Право прописки
Происходящие в стране изменения, приведение за-

конодательной базы в соответствие с общеприняты-
ми мировыми стандартами требовали внесения изме-
нений в паспортную систему. Одним из наиболее ак-
туальных и важных вопросов остается вопрос про-
писки. Именно проблемы регистрации по месту пре-
бывания и месту жительства затрагиваются в много-
численных письмах наших читателей. На некоторые
из них ответил начальник отделения УФМС России
по  КБР в Майском муниципальном районе
А. С. ПШУКОВ.

стигших 14 лет, признает-
ся место жительства его
законных  представите-
лей, поэтому в регистра-
ции будет отказано.

- Собственник зарегис-
трировал в квартире мать
и брата. Возникают ли у

них права на жилье и как
их можно снять с регист-
рационного учета?

- Они имеют право толь-
ко на пользование жильем,
а снять их с учета можно
только по решению суда
и с согласия собственни-
ка.

- У меня зарегистриро-
ваны по месту пребыва-
ния два человека.  Могу
ли я продать  квартиру,
если срок их регистрации
еще не истек?

- Основанием времен-
ной регистрации является
соглашение собственника
и вселяемых лиц о предос-
тавлении им права пользо-
вания жилым помещени-
ем. При обоюдном согла-
сии сторон данное согла-
шение можно расторгнуть
в любое время.

- В неприватизирован-

ной квартире проживают
дедушка,  бабушка  и
внук, который в настоя-
щее время служит в ар-
мии. Можно ли без согла-
сия внука снять его с ре-
гистрационного учета?

- Нельзя, так как за вну-
ком сохраняется право
пользования жильем на
весь срок службы в армии.

- Можно ли прописать-
ся в дом, оформленный
как незавершенное стро-
ительство?

- Регистрация произво-
дится только в жилой дом,
на который заведено ин-
вентарное дело. Данное
дело заводится только на
объекты, сданные в эксп-
луатацию на основании
решения госкомиссии о
приемке дома.

- Возможно ли пропи-
сать  в квартиру  третье

лицо  без права соб-
ственности?

- Если квартира на-
ходится в собственно-
сти, то все лица, кото-
рые прописаны в ней
после ее приобретения,
будут прописаны без
права собственности.
А если квартира явля-
ется муниципальной, то
все лица, зарегистри-
рованные в ней посто-
янно по месту житель-
ства, будут иметь пра-
во на участие в прива-
тизации.

- Могу ли я выпи-
сать свою 10-летнюю
дочь с жилплощади
бывшего мужа и про-
писать ее на свою?

- Можете, только по-
требуется согласие
отца на выписку со ста-
рого адреса.

Рыбовод Геннадий Бормотов
с австралийским раком
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На  свою  очередную
встречу литгруппа «Род-
ник» собралась 17 сентяб-
ря, как обычно в район-
ной библиотеке, чтобы
почтить память Свириден-
ко Нины Алексеевны, без-
временно и  внезапно
ушедшей из жизни в сен-
тябре 2007 года. Много
лет она была членом ли-
тературного объединения,
куратором от районной
газеты «Майские ново-
сти».
Когда из жизни уходит

человек  – это большое
горе. А если это и близкий,
дорогой нам человек –
горе вдвойне. Замечатель-
ный педагог, профессио-
нальный журналист, пре-
красный руководитель,
друг, мать и супруга. Она
состоялась во всем, а кто
знал ее близко, не забудет
ее песен, доброго сердца,
тонкого юмора, готовно-
сти всегда  дать  совет,
умения дружить.
Любовь к жизни  у

Нины Алексеевны не огра-
ничивалась обычными по-
требностями, она находи-
ла красоту жизни, ценила
ее, с этой любовью писа-
ла о людях, об их судьбах.
В память о ней друзья и

коллеги подготовили и из-
дали книгу «Очерки». Это
сборник ее публикаций о
самых разных людях рай-
она, и посвящена она 70-
летию Нины Алексеевны.
Открыла нашу встречу

Раиса Ивановна Дьяко-
ва, которая рассказала о
незабываемых встречах с
нею, полных творческого
взаимопонимания и уваже-
ния.
Она сказала, что с та-

ким светлым человеком
легко было сотрудничать,
тем более, что знакомы
они еще по совместной
работе в бывшей школе-
интернате № 6.
Раиса Ивановна позна-

комила нас со вступитель-
ной статьей из книги
«Очерки», рассказываю-
щей о  жизненном  пути
Нины Алексеевны, а затем
предоставила слово чле-
нам литгруппы, желаю-
щим рассказать о  ней,
прочитать посвященные
ей стихи.
Добрыми  словами  и

стихотворением «Млеч-
ный путь» глубоко затро-
нул наши сердца Алексей

  Память

Она состоялась
во всем

Заседание литгруппы было
посвящено памяти друга

Васильевич Дербаба.
О многолетней дружбе,

совместных увлечениях и
светлой юности, прове-
денной вместе, поведала и
прочитала свое стихотво-
рение «Подруге» Татьяна
Ивановна Пархоменко.
Тепло и лирично высту-

пили Людмила Павловна
Рыбальченко («Снова
жизнь меня закрутит, как
осенний листопад»), Еле-
на  Романовна Федору-
щенко, дружившие с Ни-
ной Алексеевной долгие
годы. Людмила Иванов-
на Бариева написала сти-
хотворение «Философия
жизни», слова, из которо-
го запечатлелись в памя-
ти:

- Ничем утрату
            не восполнить,
Слезами горя не залить,
Ушедших надо
           только помнить,
Печаль молитвой
                       заменить.
- Говорят, что человек

не умирает  до тех пор,
пока его помнят. В наших
сердцах память о Нине
Алексеевне будет  жить
всегда, - сказала Людми-
ла Ивановна.
С любовью подготов-

ленный друзьями уголок
памяти,  традиционное
угощение супруга Алек-
сандра Макаровича Сви-
риденко, единое желание
каждого из присутствую-
щих, знавших и помнящих
Нину Алексеевну, сказать
что-то самое главное, не
упустить, подчеркнуть ее
душевную чистоту, гово-
рило о многом.
В этот день мы позна-

комились с новыми стихо-
творениями Ю. А. Батма-
нова, новыми любителями
поэзии: Валентином Пара-
моновым и Александром
Нежным. С большим вни-
манием мы послушали их
произведения: «У излучи-
ны Терека», «Таисия Тро-
фимовна» (В. Парамо-
нов), песни «Водопады»,
«Где же вы, где» (А. Не-
жный). Раиса Ивановна
познакомила нас с новы-
ми стихами Галины Алек-
сандровны Положевец
«Наш деда самых чест-
ных правил», «Любите
жизнь».
Затем были намечены

темы новых встреч. С бла-
годарностью за теплоту,
уют и  доброжелатель-
ность мы покидали этот
уголок культуры и книж-
ного мира.

Будущие специалисты -
энергетики от «А» до «Я»
ознакомились с процессом
производства  электро-
энергии. Прошли вдоль
всего технологического
пути Аушигерской ГЭС:
от огромного водоёма, где
собирается из горных рек
и отстаивается спокойная
голубая вода, до самого
«сердца» электростан-
ции, туда, где, разогнав-
шись с высоты 200 метров,
бьёт она с бешеной силой
по лопастям турбины гене-
ратора,  отдавая  свою
энергию людям.
Проезжая через село

Аушигер, невольно обра-
щаешь внимание на то,
какая кругом чистота и
порядок! На всём пути ва-
лялась в траве лишь одна
пластиковая бутылка. Да
и ту, наверное, бросили из
окна автомашины проез-
жающие туристы. Про-
ехали великолепный па-
мятник советскому воину-
освободителю . Свежие
цветы у подножья и такая
же чистота вокруг.
За селом автобус по-

шёл на крутой подъём.
Внизу открылось большое
поле, тут и там разброса-
ны копёнки сена. А подни-
мешь глаза - весь Кавказ-
ский хребет как на ладо-
ни ! Выдвинулась из-за
холмов снежная голова
Ужбы, ещё поворот – Бе-
зенгийская стена. Четыре
суровых, но таких маня-
щих «пятитысячника».
Знаменитые вершины, на
которых проверяют себя
мастера альпинизма со
всего света. Опять пово-
рот. Вот и Аушигерская
ГЭС. Вернее, первая оче-
редь  Нижнечерекской
ГЭС, её нижний каскад.
(Баксанского комплекса
электростанций.) Трудно
представить, что несколь-
ко лет назад  ничего этого
здесь ещё не было.

Первое ощущение, ког-
да покидаешь автобус –
изумительно чистый воз-
дух! Да и каким ему ещё
быть в горах!? Навстречу
нам выходит невысокий
солидный человек . На-
чальник оперативно-дис-
петчерской службы ОАО
Кабардино-Балкарского
филиала «Русь-Гидро»
Хабала Хусейнович Же-
локов.
В его ведении находит-

ся оперативный персонал
Аушигерской ГЭС, Каш-
хатаусской ГЭС и станций
поменьше  –  «Акбаш-
ГЭС», «Мухол-ГЭС»,
«Баксан-ГЭС» и «ГЭС-3».
Настоящий профессионал
своего дела. В прошлом
окончил сельскую школу
в Аушигере, техникум в
Нальчике, затем – Мос-
ковское высшее техничес-

Поездка на ГЭС

Л. ДЕСЯТОВА, член
литгруппы «Родник»

 Профобразование

На прошлой неделе группа первокурсников Майс-
кого агропромышленного лицея совершила экскурсию
на   гидроэлектростанцию. Сопровождали группу
Э. В. Сизякина - преподаватель электротехники, класс-
ный руководитель, М. Д. Волков – преподаватель ав-
томатизации и слесарного дела, И. А. Беленков – мас-
тер производственного обучения по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования.

кое училище имени Баума-
на. Всегда  сам встречает
студентов, проводит для
них экскурсии.
Свой рассказ Хабала

Хусейнович начал с режи-
ма работы станции:

- Стоимость электро-
энергии для конечного по-
требителя в зависимости
от времени года и суток
разная. Всё потому что
разное количество потре-
бителей.  Мы, со своей
стороны, тоже стараемся
работать в таком режиме.
В течение суток накапли-
ваем воду в озере до мак-
симально  допустимого
уровня, а в  «пиковые»

часы - выпускаем, чтобы
сильнее раскрутить турби-
ны. Номинальная мощ-
ность станции 40 МВт,
максимальная – 60 МВт.
Режим работы станции

во многом зависит от сред-
несуточного притока
воды в Черек. Сегодня он
небольшой, 50 кубомет-
ров в секунду. Для полной
нагрузки станции необхо-
димо 75 куб/с. Поэтому
мы используем возмож-
ность придерживать воду.
В летний период кругло-
суточно работали на пол-
ную мощность. В павод-

ковый период  по
Череку проходит
более 80 куб/с.
Иногда вдвое боль-
ше, и даже более
200 куб/с. Всё зави-
сит от погоды.

60% воды посту-
пает на станцию от
таяния ледников,
10% - грунтовые
воды, остальное –
осадки в виде дож-
дя и снега. Зимой
режим изменяется,
таяние льдов зна-
чительно сокраща-
ется. Но даже тог-
да, когда на повер-
хности  ледников
стоит сильный мо-

роз, на границе между
льдом и грунтом относи-
тельно тепло. Благодаря
чему, небольшое таяние
льдов продолжается. Од-
нако основная вода - это
от грунтовых вод, нако-
пившихся в земле за лет-
ние месяцы.
Доступно, увлекатель-

но рассказывал началь-
ник службы. Термины
«верхний бьеф», «нижний
бьеф», «кавитационный
износ», «распределитель-
ное устройство» и многое
другое запомнились сразу
и навсегда, даже мне – че-
ловеку далёкому от элек-
троэнергетики. Но более
всего заинтриговало то
обстоятельство, что абсо-
лютный уровень воды
здесь, как и во всех водо-
ёмах страны, измеряется
по отношению к уровню

Балтики, уровню воды
такого далёкого северно-
го моря! А ещё мы узнали,
что верхний бьеф (макси-
мальный уровень воды),
допустимый в Аушигерс-
ком водохранилище  –
636,50 метров, протяжён-
ность  трубопровода  –
1024 метра, диаметр -  че-
тыре метра, а толщина его
стенок – четыре сантимет-
ра!

- С вводом в эксплуа-
тацию нового комплекса
энергосистем, - продолжа-
ет свой рассказ  Желоков,
- значительно  возрос
вклад Кабардино-Балка-
рии в производство соб-
ственной электроэнергии.
1300000000 (один милли-
ард триста миллионов)
КВт/ч - таково её потреб-
ление в прошлом году.
25% этой энергии респуб-
лика выработала сама. А
в недавние годы не было
и 8%. Остальные 92% по-
ступали из Единой Энер-
гетической Системы Рос-
сии.

Подходим к главному
зданию электростанции.
На  стене  табличка:
«Аушигерская ГЭС. Пост-
роена  по проекту ОАО
«Институт Гидропроект»,
гор. Москва». 22 декабря
2002 года – день рождения
Аушигерской ГЭС.
После короткой инст-

рукции по технике безо-
пасности заходим в ма-
шинный зал.  Здесь всё
очень серьёзно. Простор,
строгие  линии, точные
пропорции… Куда не ки-
нешь взгляд, исключи-
тельная чистота и поря-
док. В центре стоящие в
ряд три турбины гудят
мерно и напряжённо.
Табличка : «Ленинг-

радский металлургичес-
кий завод. Турбина гид-
равлическая. Номиналь-
ная мощность 20800 КВт,
номинальная частота вра-
щения 428, 6 об/мин.».
Спускаемся  на  один

этаж. Длинные ряды высо-
ких железных шкафов.
Точечные щиты управле-
ния станцией.

- Здесь имеются сотни
разного вида задвижек,
вентилей, автоматов,
выключателей и т. п., -
поясняет Хабала Хусей-
нович. - Кроме них - 800
указателей и реле, показы-
вающих состояние каждо-
го рабочего узла электро-
станции.
Здесь же нас познако-

мили с тем, как ведутся
главные документы стан-
ции - «Оперативный жур-
нал» и «Суточная ведо-
мость». Каждый час в них
фиксируются текущие по-
казатели: объёма воды,
количества выработанной
электроэнергии и возмож-
ные изменения в работе
системы. Кроме того, все
параметры работы систе-
мы непрерывно записыва-
ются на магнитную ленту.
Спускаемся ещё ниже и

попадаем в самое «серд-
це» станции - нижнюю
часть турбины. Она стоит
в центре «улитки», по ко-
торой  подаётся струя
воды на лопатки турбины.
Сюда же поступает малый
электрический ток  для
возбуждения ее обмотки.
Вращаясь, турбина выра-
батывает  электроток в
обмотке огромного стато-
ра. Откуда ток уходит на
распределитель.

- Как вы думаете, в чём
секрет такой большой
мощности ГЭС, ведь коли-
чество воды, поступаю-
щее на турбины генерато-
ра сравнительно неболь-
шое? – задал вопрос ребя-
там наш экскурсовод. И
сам  на него  ответил . –
Секрет её мощности в ог-
ромной кинетической
энергии воды. Электро-
станции, работающие на
реке Енисей, имеют высо-
ту 30-40 метров, но ис-
пользуют объём воды во
много раз превышающий
объём Аушигерской ГЭС.
А высота нашей ГЭС - 200
метров.
На очереди запуск вто-

рой очереди каскада
Нижнечерекской  ГЭС,
строительство которой
близится к концу.

. - Дорогие ребята, вы
выбрали правильную спе-
циальность, - сказал на
прощание наш экскурсо-
вод, -  Но её необходимо
познавать и познавать.
Поблагодарив Хабала

Хусейновича за отличную
экскурсию, мы отправи-
лись на Аушигерский го-
рячий источник.  Целеб-
ная вода вернула силы и
подняла настроение.
В процессе поездки не-

вольно обратил внимание
на то, как хорошо, по-доб-
рому, работают со своими
учениками их преподава-
тели. Среди ребят особен-
ную любознательность
проявили Александр Ша-
талов , Виктор  Лапша,
Александр Хлюстов, Ни-
колай Багров, Олег Белен-
ко, Александр Глущенко,
Вадим Постников и бра-
тья Сажины.

- Работать в таком мес-
те не только престижно,
но и ответственно, инте-
ресно и красиво! Такие
поездки позволяют уча-
щимся более глубоко и
полно осознать огромную
значимость своей профес-
сии, увидеть её трудности,
- говорит Эльмира Влади-
мировна. - Кроме того,
прививают любовь к сво-
ей республике, дают пред-
ставление о многообразии
её великолепной приро-
ды, своеобразии обычаев
и традиций народов её на-
селяющих.

Фото:
Виктор Лапша,
учащийся лицея,
 группа Э-1-1ф.

Дамба Аушигерской ГЭС

Машинный зал

Классный руководитель
Э. В. Сизякина

и ее ученик А. Шаталов

Алексей ЛАРИН

Равноденствие  – мо-
мент, когда центр Солнца
в своем видимом движе-
нии по эклиптике пересе-
кает небесный экватор.
Весеннее равноденствие
наступает 20 или 21 мар-
та, когда Солнце перехо-
дит из южного полушария
в северное, а осеннее – 22
или 23 сентября, когда
оно переходит из северно-
го в южное.
В эти дни для всех мест

Земли (исключая районы
полюсов) день почти ра-
вен ночи. В эти дни осен-
него равноденствия Сол-
нце всходит почти точно
на востоке и заходит по-
чти точно на западе.
Весеннее и осеннее рав-

ноденствия считаются ас-
трономическим началом
соименных времен года.
Промежуток между двумя
одноименными равноден-
ствиями называется тро-

Астрономическое начало
осени

пическим годом, который
принят для изменения вре-
мени.
По народному кален-

дарю в этот день осень пе-
реходит во вторую стадию
– золотую осень. Эта кра-
сивая, бравшая за живое
классиков пера и кисти
пора длится до середины
октября.
На Руси день осеннего

равноденствия считался
праздником и всегда отме-
чался пирогами с капус-
той, брусникой и мясом, а
также народными гулянь-
ями. В Японии он счита-
ется официальным  празд-
ником и отмечается с 1878
года.
Начало астрономичес-

кого и календарного сезо-
нов не совпадает, поэто-
му астрономическая осень
наступает в разное время.

По материалам
Интернет.

 Времена года



424 ñåíòÿáðÿ 2008 ãîäà ¹ 111-112 (11012-13)

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

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

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

с точкой зрения редколлегии.
Редакция не принимает от авторов материалы

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

ский почтамт  по тел.   2-28-32.

Регистрационное свидетельство
ПИ № 10-4757

Индекс 51547  Тираж  4096
Газета выходит по  средам и субботам
Время подписания: по графику - 12.00,

подписан - 12.00.

Зам. гл.
редактора

Светлана
ГЕРАСИМОВА

(

Отпечатана: г. Прохладный,
ул. Свободы, 137

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

Наш адрес:
361115

КБР, г. Майский,
ул. Энгельса, 72,

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

E mail:
maiskynews@rambler.ru

Продаю

Проводится набор в школу
КАРАТЭ-ДО.

Занятия - понедельник, среда,
пятница с 18.00, в спортзале
   СШ № 1 (гимназия).    1766(2)

БЛАГОДАРИМ   директора Майской районной типографии
Мамыкина Сергея Константиновича и  его коллектив  за каче-
ственное изготовление и  хорошее  оформление книги, посвя-
щенной 50-летию рентгензавода.

Администрация, совет ветеранов,  профком,
пенсионеры завода.                                                    1768(1)

2-этажный дом в/у, участок
12 соток. 89064842957.       1642(5)

срочно половину домовла-
дения.  Возможен обмен на
квартиру. Перекатная, 6, тел.
7 -26 -54 , 89287117278 .
1697(3)

дом со всеми удобствами.
Тел.  7 -12-20, 89887201654.
1773(1)

дом в/у, Горького, 119, тел. 2-
32-03.                                   1775(2)

полдома. 2-61-35.              1771(1)

дом или меняю на 1-комнат-
ную квартиру с  доплатой .
89624078719.                       1784(1)

дом, ул. Заречная, 62, тел.
2-37-53, 2-91-01, после 18.00.
1787(1)

1-комнатную  квартиру.
89094878973.                                 1718(2)

1-комнатную квартиру в цен-
тре города, на 3 этаже. Обра-
щаться: 2-30-81, в любое вре-
мя. 1703(3)

1-комнатную  квартиру
(5 этаж ), бывшее общежитие
ЖБИ, со всеми удобствами, кух-
ня 12 м2, дверь сейфовая, ка-
питальный  ремонт.
8 9 0 6 1 8 9 4 9 1 4 .
1705(2)

1-комнатную  квартиру
(4  этаж ), Энгельса ,  63 .
89034973116, 89034940210.
1741(1)

1-комнатную квартиру в
центре  города . 2 -39 -29 ,
89034912031.                          1760(2)

1-комнатную квартиру в цен-
тре.  89187258879 .
1761(1)

срочно 1-комнатную кварти-
ру (3 этаж); 2-комнатную квар-
тиру (2 этаж ), Энгельса,  58.
8 9 0 5 4 3 7 9 2 4 8 .
1710(5)

в центре 1-комнатную квар-
тиру, гараж. 7-25-68.            1723(1)

1 ,5-комнатную  квартиру
(3  этаж ),  ул . Гагарина ,  18 .
89187232204.                        1747(1)

2-комнатную  квартиру (3
этаж, лоджия, ремонт), ул. Га-
гарина .  89626497797 .
1745(1)

2-комнатную (район птице-
совхоза). 89887267563.     1694(2)

срочно 2-комнатную кварти-
ру (5 этаж), Ленина, 15, кв. 24,
тел. 2-10-73, после 18.00. 1749(1)

2-комнатную квартиру, Эн-

Московской фирме
для работы
в г. Нальчике

требуются рабочие
следующих

специальностей:
сварщики, резчики

по металлу,
разнорабочие.

Жилье и питание
гарантируются.

89283083369,
8(8662)777004. 1712(2)

Сдается дом  для семьи.
Тел. 7-15-70.                               1763(1)

КУПЛЮ кислородные бал-
лоны . 89631672473 .
1765(1)

МЕНЯЮ 1-комнатную квар-
тиру в Нарткале (центр) на
1-комнатную  в Майском
(центр) или на 2-комнатную с
доплатой . 89604307934 ,
89626523597. 1700(2)

Открылся магазин
 «САНТЕХНИК - УНИВЕРСАЛ»
Все для отопления, водоснаб-
жения и канализации (настен-
ные котлы, металлопластико-
вые трубы, канализационные
трубы, газовые колонки,
радиаторы алюминиевые

и чугунные и т. д.).
Скидки для жителей района

и города!
Наш адрес: ул. 9 Мая, 140,

    тел. 89631698367.       1652(5)

Внеочередное общее собрание акционеров
 ОАО «Севкаврентген», по решению Совета директоров,
состоится 28 ноября 2008 г. в 11 часов в конференц-зале

 ОАО «Севкаврентген» по адресу: г. Майский, ул. 9 Мая, 181.
Собрание проводится в очной форме.
Регистрация участников собрания и выдача бюллетеней для

голосования будет производиться в конференц-зале Общества:
начало регистрации в 10 часов, окончание регистрации - 10 часов
50 минут.
Списки акционеров, имеющих право на участие в годовом об-

щем собрании акционеров Общества, будут составлены по состо-
янию на 29 сентября 2008 г. Акционеры, не прошедшие перереги-
страцию, к голосованию по повестке собрания не допускаются.

Повестка дня
1. Выборы членов Совета директоров.
С материалами по проведению собрания можно ознакомиться в

администрации Общества.
Для регистрации и участия в собрании иметь при себе доку-

мент, удостоверяющий личность, а для представителя акционера
- заверенную доверенность.
Ранее данное объявление в газету «Майские новости» от

17 сентября 2008 г., считать недействительным.                       1767(1)

Любимого сыночка, брата, дядю САВЧЕНКО Николая
поздравляем с 25-летием!

25 - есть чудесные годы,
В них и детство, и юность живет,
Им подвластны любые невзгоды,
И любовь так красиво цветет.
Всю радость, которая есть на земле,
От чистого сердца желаем тебе,
Молодости вечной, теплоты сердечной,
Счастья побольше, жизни подольше.
             Мама, папа, сестра Оля, племянница Инга.    1739(1)

Дорогого сыночка, племянника УСТЬЯНЦЕВА Владимира
Викторовича поздравляем с 30-летием!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.
            Любящие тебя, мама, т. Галя, Полина, Саша.       1744(1)

Ветераны отдела внутренних дел поздравляют с юбилеем
ГАВРИЛЕЦ Виктора Ивановича!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!                                  1757(1)

Р Е М О Н Т
автоматических
стиральных
машин,

холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192.   1788(5)

ПРОДАЮ
3-комнатную квартиру
улучшенной планировки,

2 этаж, евроремонт.
          89624540121.      1751(5)

Работа
АЗС «Ладья» требуются по-

вар в кафе, заправщики а/м.
2 - 1 1 - 5 7 .
1779(2)

ЗАО «ЗЖБИ Майский» тре-
буются арматурщики, токари,
бетонщики, машинист крана.
Оплата стабильная. Обращать-
ся: 7-16-36.                                        1783(1)

Винзаводу Майский ООО ПК
«Нектар» срочно требуются
рабочие в цех розлива, сле-
сарь-наладчик. Оплата высо-
кая, своевременная. 7-19-58.
1777(1)

В парикмахерскую требуют-
ся мастера: универсалы, пе-
дикюра ,  маникюра .
89604302009, 89887267561.
1781(2)

Требуется продавец в мага-
зин. Тел. 7-15-70.                  1764(2)

Требуется продавец в ла-
рек (район Пришиба). Время
работы :  с 18  до  8  утра .
89287224371. 1769(1)

Требуются водители. Обра-
щаться: Майский хлебозавод,
тел. 7-11-50.                           1754(1)

ООО «Домоуправление» на
постоянную работу срочно тре-
буются слесари-сантехники,
водитель .  89061891908 .
1639(3)

ООО «Агрофирме «Алек-
сандровская» на конкурсной
основе требуются: бригадир
цеха растениеводства, заве-
дующий складом ГСМ, учет-
чик, заведующий централь-
ным складом, ветврач, агро-
ном (оклады  специалистов
10000 рублей), инспектор ОК,
секретарь - оклад 5000 руб.,
механизаторы - з/пл. от 10000
руб., водитель - оклад 7000 руб.
Обращаться                в админи-
страцию агрофирмы ст. Алек-
сандровской.          1732(3)

гельса, ремонт, дорого. 2-35-
54. 1778(2)

2-комнатную  квартиру.
89289109421, 2-64-68.         1780(2)

2-комнатную приватизиро-
ванную квартиру в общежитии,
57,3 м2, 1 этаж, с изолирован-
ным входом ,  в центре .
89034915892, с 19.00 до 22.00.
1759(2)

3-комнатную  квартиру,  1
этаж, Ленина, 25. Можно под
офис  или магазин .
89604295686. 1762(1)

3-комнатную  квартиру (3
этаж , ремонт),  Ленина,  38 .
89034915720.                                1696(5)

3-комнатную  квартиру (5
этаж), Энгельса, 60, кв. 75, без
ремонта, 1200 тыс. руб. 2-55-
98. 1725(3)

3-комнатную квартиру (район
райпо) или меняю на 2-комнат-
ную. Торг. 89887211205. 1750(1)

3-комнатную  квартиру
(1 этаж ), ул. Ленина 33, кв. 1,
тел. 2-55-24.                            1765(1)

кафе «Кассандра», в центре.
8 9 8 8 7 2 8 9 3 6 2 .
1724(1)

«Газель» 7-местная (1996),
«Форд-Скорпио» (1986), деше-
во . 89094921482 .
1770(1)

ВАЗ-21074 , 2007  года .
89034971262.                       1758(1)

ВАЗ-2107 . 89061891796 .
1776(1)

«Форд-Сиера», 1984 г., цвет
приз, газ - бензин, в хорошем
состоянии, МП-3, сигнализа-
ция, ЦЗ, стеклоподъемники на
перед. (запчасти, двигатель,
стартер, карбюратор и т. п.).
8 9 0 3 4 9 0 8 4 4 8 .
1786(1)

трактор  Т-40 , б /у.  Тел .
7-11-50.                                       1755(1)

пресс электрогидравличе-
ский  40  т,  недорого .
8 9 0 3 4 2 5 7 7 2 1 .
1683(2)

пеплоблок.  89287211036.
1726(2)

пеплоблок. Бывшее МАТК,
89286915688, 89034953649.
1735(2)

оконные блоки б/у,  котел
КЧМ,  газовый баллон  б/у.
89034911996.                                 1635(5)

кухонный гарнитур б/у, оконные
блоки б/у, двери внутренние б/у.
Тел. 2-29-90, после 17.00. 1772(3)

з/части от «Тойота Карина-2»,
1990 г. 89094879619.          1713(4)

корову дойную. 89054356151.
1748(1)

компьютер  новый .  Тел .
2-10-94.                                                1782(1)

Майчанам, желающим по-
ехать в Приэльбрусье, Чегемс-
кие водопады, Голубые озера,
Аушигер, Горячеводск, Черное
море, обращаться: тел. 2-64-74,
89604308220.                                 1774(1)

Разное

Выражаем глубокое собо-
лезнование М. А. Пляко по по-
воду смерти его матери.

    ООО ХЗГ «Кадастр»,
    ФГУ «Земельная
кадастровая палата». 1756(1)

ПОЧЕМУ АМЕРИКАНСКИЕ СМИ
ИСПОЛЬЗУЮТ СОВЕТСКИЕ МЕТОДЫ?

Использование карикатур –
вполне журналистский жанр.
Здесь нет ничего особенного. Это
не советские методы, а общепри-
нятые вещи. А что касается глав-
ного вопроса касательно объек-
тивности освещения, то вот что
смущает – практически все СМИ
(сегодня европейские в меньшей
степени, в большей степени аме-
риканские) говорят одно и то же.
Такое ощущение, что есть дири-
жер и все послушно играют со-
ответствующую мелодию. По-
нятно, что никакого дирижера
нет. Но есть понимание того, что
сейчас надо делать так. И это

Не понимаю, почему западные СМИ, особенно американские
(которые себя рекламируют как самые независимые и объектив-
ные в мире), все как один набросились на Россию из-за того, что
мы поддержали осетин и абхазов в противостоянии с грузинами?
Мало того, что пишут всякую ересь, так еще и карикатуры рису-
ют, осмеивающие Россию. Американцы, что, используют чисто
советские пропагандистские методы?

главное – предвзятость, заранее
сугубо негативное отношение к
России. И абсолютное нежела-
ние отойти от принятой линии.
Это связано с тем, что к Рос-

сии исторически сложившееся
настороженное отношение. Это
наследие времен советской вла-
сти. Особенно послевоенных
лет, когда СССР рассматривал-
ся как страна опасная, агрес-
сивная, которая может навязать
всему миру свою идеологию. И
это в какой-то степени продол-
жает играть роль и окрашивает
даже само слово «Россия» в не-
радостные цвета.

Согласно указу главы госу-
дарства за 2004 год, персональ-
ные самолеты полагаются пре-
зиденту,  премьер-министру,
главам Госдумы и Совета Фе-
дерации, а также главе МИД.
В 2007 году в список были вклю-
чены еще и первые вице-премье-
ры. Сейчас их из этого списка
указом президента убрали. Од-
нако в авиакомпании «Россия»
имеется спецпарк самолетов,
которые при необходимости

…ОТКУДА САМОЛЕТЫ У ЧИНОВНИКОВ?
Узнал из новостей, что в России, оказывается, у чиновников

кроме президента есть персональные самолеты. Кому они поло-
жены?

могут использоваться и для пе-
ревозки других должностных
лиц, например, глав иностран-
ных государств, генпрокурора,
силовых министров. Например,
С. Шойгу, которому часто при-
ходится бывать в «горячих точ-
ках», пользуется бортами авиа-
парка МЧС.  Некоторые руко-
водители регионов пользуются
услугами бизнес-авиации или
просто самолетами знакомых
бизнесменов.

Я не понимаю…

СДАЕТСЯ  помещение
под кафе. 89094921482. 1665(5)

Перетяжка, реставрация
мягкой мебели. 89287182882,
8(86631) 92-9-51.                    1738(5)


