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

подписка в редакции «МН»
(с получением газет непосред-
ственно в редакции) 120 руб-
лей.

Подписка � 2009
Индекс «МН» - 51547

Подписные цены
на первое полугодие
2009 г.:
подписка в отделениях связи и
у почтальонов (с доставкой на
дом) � 174 рублей;

альтернативная подписка для
майчан,  проживающих в домах
ул. Ленина, 25, Энгельса, 55,
57,59, 63, 65 -138 рублей.
Подписку проводит Светлана Денхвановна Ли

Твои люди, район

А начиналось все в 1982
году…

- Я хорошо знал отца На-
таши – Николая Ивановича
Бойко, который на протяже-
нии всей жизни занимался
спортом и привил эту любовь
своей семье. Легкой атлети-
кой увлекалась и мама  На-
таши - Любовь Александров-
на, - рассказывает директор
спортивной школы А. В. Ко-
лесников. Он  был первым
тренером Н. Н. Москалец.

- Когда она пришла к нам,
я сразу обратил внимание,
что Наташа обладает хоро-
шими природными физичес-
кими качествами – быстро-
той, ловкостью, координаци-
ей движений.  В последующем
это помогло добиться хоро-
ших результатов в беге на
100, 200 метров. В учебно-
тренировочных занятиях она
была прилежной ученицей. С
ней легко работалось, так
как сразу было видно, что к
заданиям тренера девочка
подходит вдумчиво, анализи-
руя проделанное. В группе
она была примером, лидером.
Все эти качества и определи-
ли выбор ее будущей профес-
сии.

Это нелегкая
легкая атлетика

- В нашей семье на первом
месте была работа, а на вто-
ром – спорт. Даже будучи  в
старшем возрасте, папа под-
держивал свою спортивную
форму, успешно выступал в
соревнованиях по легкой атле-
тике среди ветеранов. Он очень
хотел, чтобы дети пошли по
его стопам в спорте, хотя сам
был врачом,- рассказывает
Наталья Николаевна.

-Раньше спортивных мероп-
риятий проводилось много.
Еще ребенком участвовала в
них наравне со взрослыми.
Но, начав заниматься в
ДЮСШ, не видела в себе пер-
спективного спортсмена. В
детстве были проблемы с ве-
сом, вот и пошла, - улыбается
она

- Однако Вы выбрали про-
фессию тренера!

- Я вообще-то хотела посту-
пить в медицинский, но папа
сказал – это не женская про-
фессия. Поступив в спортив-
ный вуз, в материальном пла-
не, возможно, проиграла, но в
моральном нет. Счастье, ког-
да мечты, которые ты не смог-
ла реализовать в спорте, воп-
лощаются через победы воспи-
танников.
Большую роль  в выборе

профессии  сыграл и Алек-
сандр Владимирович Колес-
ников. Он был моим первым
тренером. В группе я была
младше своих сверстников,
поэтому чувствовала себя ско-
ванно, так как ничего еще не
умела.  Очень переживала,
стремилась догнать, дать ре-
зультат, и здесь неоценимую
поддержку оказывал мне тре-
нер.

Майской ДЮСШ исполняется 35 лет

Из характеристики  тренера  детско-юношеской спортивной школы Натальи Ни-
колаевны Москалец.
Имеет высокие достижения в работе. Владеет методикой организации учебно-

тренировочного процесса для воспитанников разного уровня физической подготов-
ки и развития. Активно использует инновационные образовательные и воспитатель-
ные технологии. Тренировочный процесс строит, опираясь на личность ребенка. Урав-
новешенная, целеустремленная, умеет разрешать конфликтные ситуации, имеет ак-
тивную жизненную позицию.   Н. Н. Москалец накоплен большой опыт работы. Ее
воспитанники достигли значительных результатов. Неоднократно становились по-
бедителями и призерами первенств Кабардино-Балкарии, России, всероссийских
турниров по легкой атлетике.

(Окончание на 2 стр.)

Вы просили разобраться

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Наверное, каждый житель нашего района, в доме или квартире кото-
рого есть газовый счетчик, сталкивался с процедурой его установки. И
многие из них считают, что больше о счетчике можно и не вспоминать. Но
с началом отопительного сезона всплывают и проблемы: «Пришел счет с
большой суммой на оплату потребленного газа, который не соответству-
ет показаниям счетчика», «Много взяли за поверку прибора» и т. д. Тема
газовых счетчиков сейчас у всех на устах. И к нам в газету поступает
много обращений и писем от жителей района с жалобами  по поводу по-
верки и ремонта газовых счетчиков. Например, от жителей ст. Александ-
ровской пришло письмо с подписями 53 жителей станицы, которые не до-
вольны тем, как проводится поверка. Вот что они пишут: «Мы не против
того, чтобы сдавать счетчики на поверку, но это нужно делать планово,
сделать подворовой обход, предупредить абонентов об истечении сро-
ков, тогда и паники не будет, как получилось в этом году».
В устных обращениях граждане тоже выражают пожелания, чтобы хоть

немного обращали внимание на человеческий фактор, ведь многие про-
сто по состоянию здоровья не могут прочитать объявление или придти в
газовую службу за консультацией.
Чтобы получить ответы на эти вопросы и разъяснить ситуацию мы встре-

тились с генеральным директором «Майсктеплоэнерго» Александром Ва-
сильевичем МЕЛЬНИКОВЫМ, директором филиала «Майскийгаз» Вик-
тором Георгиевичем САЕНКО и начальником абонентского отдела Мура-
дом КОЖАЕВЫМ. (Окончание на 2 стр.)
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В этом году  по про-
грамме реформирования
ЖКХ  в Майском райо-
не капитальный ремонт
проводится на восьми
многоквартирных до-
мах, где созданы  ТСЖ.
Как осваиваются полу-
ченные средства Фонда
содействия реформиро-
ванию ЖКХ и пятипро-
центного софинансиро-
вания собственников
квартир, каковы темпы
выполняемых работ, об
этом шел разговор на ра-
бочем совещании у гла-
вы администрации Май-
ского муниципального
района.
Ю. Н. Атаманенко

обратил внимание пред-
седателей товариществ
собственников жилья и
подрядчиков, что необ-

В администрации района

Капитальный ремонт
в домах ТСЖ –

 по утвержденным сметам
ходимо ускорить тем-
пы работ и своевремен-
но сдать объекты. За-
казчики и подрядчики
должны строго следо-
вать пунктам, предус-
мотренным первона-
чальными сметами на
капитальный ремонт.
Сейчас готовится

пакет документов на
новый транш, кото-
рый ожидается на бу-
дущий год. И от того,
как будут освоены по-
лученные средства, во
многом зависит, какие
деньги выделит Фонд
на капитальный ре-
монт других много-
квартирных домов
района, где созданы
ТСЖ.

Наш корр.

Прокатиться на
воздушном шаре...

Чтобы не остаться в накладе,
вовремя поверяйте газовые

счетчики

В этом году День единства и согласия отме-
чается в четвертый раз. Продиктован он са-
мой историей. Призван напомнить нам, что  мы,
прежде всего, россияне, единый народ, в ка-
ком бы уголке России ни жили. Четыре столе-
тия назад гражданское общество взяло на себя
ответственность за судьбу нашей общей Роди-
ны и сумело уберечь ее от распада и уничтоже-
ния.
Пусть этот праздник послужит осознанию

того, что от всех нас, нашего согласия и един-
ства зависит будущее России, нашей малой ро-
дины – Кабардино-Балкарии, Майского райо-
на.
Желаем уверенности в завтрашнем дне, сча-

стья, благополучия, милосердия и процветания.
В. И. Марченко, председатель Совета
местного самоуправления Майского

муниципального района.
Ю. Н. Атаманенко, глава администрации

Майского муниципального района.

Каждый из нас мечтает о мире и согласии в
своей семье, нашем общем доме – Кабардино-
Балкарии. Праздник День народного един-
ства, как никогда, необходим современному
обществу, чтобы вернуть патриотические цен-
ности, исторические святыни, национальные
идеи и идеалы. Все это заложено в основу
ноябрьских торжеств.
Сегодня очень важна солидарность в доб-

рых делах и начинаниях, которых у майчан
немало, консолидации в решении проблем. От
всей души поздравляем майчан и наших гос-
тей с праздником! Мира, спокойствия и про-
цветания нашему общему дому – многонацио-
нальной Кабардино-Балкарии, Майскому рай-
ону! Будем едины во благо России!
М. С. Контер, председатель Совета местного

самоуправления городского поселения
Майский.

В. А. Оксюзов, глава администрации
городского поселения Майский.

(Материал читайте на 2 стр.)

Поздравляем!

На первенстве
России
в городе Калуге

Светлана ГЕРАСИМОВА

4 ноября -  День  единства!
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 Александр Владими-
рович  умеет создать хо-
рошую, дружескую ат-
мосферу и среди детей, и
среди коллектива препо-
давателей. Мы не толь-
ко были вместе на трени-
ровках, но и проводили
все праздники, дни рож-
дения, ездили в горы. С
пятого по десятый класс
со мной в группе занима-
лись Елена Собакина,
которая сейчас Хиврич,
Татьяна  Сенина,  Ира
Сыропятова,  Инна
Шайтурова, братья Чи-
жиковы, Сергей Голобо-
яров, Константин Ган-
ночка. Группа стала
второй  семьей .   Этот
опыт общения с детьми
очень помог в становле-
нии меня как тренера.
После  окончания

школы Наташа посту-
пает в Краснодарский
государственный инсти-
тут физической культу-
ры, ныне университет.
Учеба давалась лег-

ко, причем, и здесь  де-
вушке повезло с трене-
ром. Им стала Людмила
Борисова, которая во-
семь лет занималась в
сборной России.  Она
дала  Наташе опреде-
ленную базу для буду-
щей тренерской работы.
После окончания инсти-
тута Н. Н. Москалец год
набиралась преподава-
тельского опыта, рабо-
тая  в общеобразова-
тельной школе Красно-
дара, потом в Кировс-
кой области.
В 1995 году ее семья

вернулась в Майский.

- Виктор Георгиевич,
должен ли абонент само-
стоятельно уведомлять о
наступлении срока повер-
ки счетчика, или ему об
этом сообщает газовая
служба?

- Согласно правилам
поставки газа, утверж-
денным постановлением
Правительства РФ  №
549 «О порядке постав-
ки газа для обеспечения
коммунально-бытовых
нужд граждан», абонент
обязан уведомлять газо-
вые службы о наступле-
нии срока поверки.
К каждому новому

счетчику прилагается
паспорт, в котором ука-
зана дата изготовления,
срок эксплуатации . В
зависимости от марки
счетчика межповероч-
ный интервал составля-
ет 2, 5, 8, 10 лет. Напри-
мер, у приборов белорус-
ского производства, вы-
пущенных до 2002 г ,
межповерочный интер-
вал - 2 года, а у выпу-
щенных позже - 8, у сло-
вацкого производства –
10 лет. Если сроки выш-
ли, то данный счетчик
автоматически снимает-
ся с коммерческого уче-
та и оплата начисляется
не в соответствии с по-
казаниями, а максималь-
но из расчета квадрату-
ры помещения. К сожа-
лению, основная масса
абонентов ждет, когда
им сообщат о сроках по-
верки, вследствие чего и
складываются непонят-
ные для них суммы.

Какова же
процедура
снятия счетчика?
М. Кожаев:
- При  наступлении

срока поверки счетчика
или  в случае,  если  вы
считаете,  что прибор
дает неправильные пока-
зания, необходимо напи-
сать  заявление  с
просьбой о его снятии.
Специальная служба
после получения заявки
должна в течение пяти
дней его снять. Это сто-
ит 200 рублей, в сумму
входит также и последу-
ющая установка. После
чего абонент самостоя-
тельно отвозит его на
поверку в соответствую-
щую организацию, кото-
рая непосредственно за-
нимается поверкой и ре-
монтом счетчиков. В на-

Это нелегкая
легкая атлетика

шем районе это ремонт-
но-поверочная мастерс-
кая, которая находится в
здании ОАО «Майсктеп-
лоэнерго» - ООО «При-
бор». Напомню, что в
период нахождения счет-
чика на поверке, начис-
ления производятся не по
максимальным расцен-
кам, а по средним.
А.В. Мельников:
- На ведение ремонт-

ных и поверочных работ
мы имеем лицензию, вы-
данную Управлением
метрологии ростехрегу-
лирования. Установка,
на которой производит-
ся поверка, сертифици-
рована. Многие думают,
что мы можем отрегули-
ровать  счетчики ,  как
нам вздумается или с по-
казаниями  в свою
пользу. Сразу пресекаю
подобные предположе-
ния. Каждые три года
наши специалисты возят
детали этой установки
на эталонный стенд для
поверки в г. Казань, что
в свою очередь контро-
лирует центр стандарти-
зации метрологии КБР.
Перед тем как устано-

вить новый счетчик его
также необходимо пове-
рить. Стоимость этой
процедуры - 200 рублей.
Завод изготовитель дает
гарантийный срок рабо-
ты прибора – 20 лет, но в
течение этого времени
может произойти сбой.
Однако это не говорит о
том, что нужно обяза-
тельно приобретать но-
вый счетчик, его можно
и отремонтировать. Сто-
имость этой услуги со-
ставит 650 рублей. Если
ваш счетчик уже был в
употреблении, но ника-
ких отклонений не обна-
ружено, то за поверку вы
заплатите 500 рублей.
Но на этом процедура
еще не заканчивается.
Раз в неделю, при на-

личии не менее 20 счет-
чиков, из Нальчикского
центра стандартизации
приезжает специалист и
проверяет уже поверен-
ные счетчики. И только
после этого выдается со-
ответствующий доку-
мент, подтверждающий
исправность прибора и
дающий разрешение на
его эксплуатацию.
После того, как про-

цедура поверки прибора
полностью завершена,
владельцу необходимо
сообщить об этом в газо-
вую службу для его ус-
тановки.

Чтобы не остаться в накладе,
вовремя поверяйте
газовые счетчики

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Наталья Николаевна пе-
реступила порог родной
ДЮСШ  уже методис-
том, а по совместитель-
ству вела легкую атлети-
ку.

- Первая группа про-
существовала недолго -
через два года  я ушла в
декрет. Так что верну-
лась только в 2000 году.
Группу, которую набра-
ла после выхода на ра-
боту, довела до выпус-
ка.

- Довольны результа-
тами?

- Да, есть воспитанни-
ки, которые результата-
ми превзошли  своего
тренера. Благодаря хо-
рошей физической под-
готовке, приобретенной
в ДЮСШ, поступили в
военное училище Женя
Рязанцев, Николай Кот-
ляров. Артем Силачен-
ков стал студентом фа-
культета  физической
культуры Краснодарс-
кого университета, кото-
рый когда-то окончила
я. У него первый взрос-
лый разряд. Он всегда
был примером в группе.
Студентами этого вуза в
этом году стали мои вы-
пускники Сергей Реме-
нюк и  Артем Крохин.
Своими спортивными ре-
зультатами радует Ека-
терина  Шаповалова.
Последние годы она -
бессменный лидер рес-
публиканских  пер-
венств. А в этом году –
весной,  Катя заняла вто-
рое и третье места на со-
ревнованиях по Южному
федеральному округу.
Наталья Николаевна

вспоминает.
- Мы готовились пока-

зать личный результат,
но этого не произошло.
Когда после дистанции
секундомер показал, что
Катя выходит в призеры,
я не поверила.
Однако вывешенные

результаты подтверди-
ли, что Екатерина Ша-
повалова  стала второй
на дистанции 800 мет-
ров, а на 400  вышла на
третье место.

- Катя сама была в
трансе, когда шла к пье-
десталу почета, ведь это
была наша первая побе-
да на таком  высоком
уровне.

- А сейчас к чему стре-
митесь?

- Попасть в призеры
России. На этих сорев-
нования очень сильные
конкуренты. Счет ведет-
ся на сотые доли секун-
ды. Но я чувствую, по
физическим данным Катя
сможет, тем более она
имеет такие  качества,
важные для спортсмена
– трудолюбие и настой-
чивость.

- А своим дочерям вы
привили  любовь  к
спорту?

- У нас спортивная се-
мья. Девочки тоже зани-
маются легкой атлети-
кой, но старшая дочь,
Алена, больше времени
уделяет учебе в образо-
вательной школе и увле-
кается компьютером .
Она в 11 классе, идет на
серебряную медаль .
Младшая, шестикласс-
ница Юля, показывает
неплохие результаты, но
со спортом дочери связы-
вать свои профессии не
хотят.  Вообще-то, это
довольно трудное дело –

легкая атлетика.  Она
требует большого труда
и работоспособности,
самоотдачи. Я стараюсь
работать на личный ре-
зультат каждого ребен-
ка, а не на общекоманд-
ный.  А чтобы этого дос-
тичь, надо найти контакт
с воспитанником, с роди-
телями. Важно, чтобы
детям было интересно на
тренировках. Поэтому
включаю разнообраз-
ные упражнения общей
физической подготовки
и элементы других видов
спорта.

- А сами просто на-
блюдаете?

- Что вы!  Вместе  с
ними бегаю кроссы, от-
резки, и даже играю в
футбол. Без игровой на-
правленности не прохо-
дит ни одна тренировка.
От активности тренера
многое  зависит,  ведь
дети равняются на него.
Пример берем с нашего
директора школы. Алек-
сандр Владимирович  -
призер первенств России
по легкой атлетике сре-
ди  ветеранов.  В  про-
шлом году он занял тре-
тье место, а нынешней
осенью – второе. Выше
этих соревнований идет
уже чемпионат Европы.
Представляете, с каким
азартом  ребята бегут
вместе с ним! Большую
поддержку оказывает и
старший тренер Людми-
ла Борисовна Воробье-
ва.  За 35 лет существо-
вания нашей школы сло-
жился хороший, друж-
ный коллектив, которо-
му по плечу большие за-
дачи.

Прокатиться
на воздушном

шаре...
Екатерина ЕВДОКИМОВА

В лицее

Недавно в Майском
агропромышленном ли-
цее состоялось очеред-
ное заседание устного
журнала «Загляни в се-
мейный альбом» по теме

«Загляни в семейный альбом»
Алексей ЛАРИН «Династия Жигалко». На за-

седании присутствовали пре-
подаватели и учащиеся. Вела
его педагог-организатор Оль-
га Владимировна Саяпина.
Учащиеся лицея рассказа-

ли о трудовом пути семьи Жи-
галко, о её неоценимом вкла-

де в учебный процесс, демон-
стрируя на экране семейные
фотографии.
В завершение непродолжи-

тельного заседания звучали
песни в исполнении квартета
преподавателей училища.

Школьное самоуправление

На днях в Центре  детского твор-
чества состоялась отчётно-выбор-
ная конференция районной детской
организации «Содружество». На
конференцию прибыли делегаты от
всех школ района. В актовом зале
была организована выставка мате-
риалов школьных детских органи-
заций и ЦДТ.
Конференцию открыла директор

ЦДТ О.И. Бездудная. Она поздра-
вила с успешным завершением ра-
боты детских организаций в про-
шлом учебном году и коснулась ис-
тории комсомола, ведь в этом году
Всесоюзному Ленинскому Комму-
нистическому Союзу Молодёжи ис-
полнилось 90 лет.
С отчётом о деятельности детской

районной организации «Содруже-
ство» выступила председатель Н.Е.
Голикова. Деятельность организа-
ции единогласно была признана
удовлетворительной.
На конференции присутствовали

гости: председатель Майской ТИК
Г.А. Рогов, ведущий специалист
ОМПЗиС администрации Майско-
го района Н.В. Самелик.
Г.А. Рогов отметил, что работа

детских организаций района с каж-
дым годом становится более эффек-

В детской организации
«Содружество»
прошли выборы

Таким образом, общая сумма, которую вы запла-
тите за снятие, поверку и если необходимо ремонт,
составляет от 400 рублей до 850 и никак не больше, а
остальные, о которых пишут абоненты, складывают-
ся из начислений, производимых после истечения сро-
ка поверки.
За подробными разъяснениями по поводу счетчи-

ков обращайтесь по телефонам: филиал «Майский-
газ - 22-1-63, 22-1-59, «Майсктеплоэнерго» - 2-64-28.
От редакции: Уважаемые читатели, в нашей газете

регулярно публикуются материалы с важной и полез-
ной для вас информацией из коммунальных служб, пен-
сионного фонда, налоговой инспекции.  Кроме того, вы
можете задать любой интересующий вас вопрос, на ко-
торый мы постараемся дать компетентный ответ.
Ждем ваши письма.

тивной и в скором будущем возмож-
но создание молодёжной думы в на-
шем районе.
Большая роль сейчас отводится

детскому самоуправлению на мес-
тах. В каждой школе действуют орга-
ны ученического самоуправления. О
работе и роли детского самоуправ-
ления на примере гимназии № 1 рас-
сказала педагог-организатор гимна-
зии Т.А. Брянцева. Далее были вне-
сены изменения в устав районной дет-
ской организации «Содружество».
Теперь совет организации, в который
вошло по одному делегату от каждой
школы района, будет собираться
один раз в два года. Председателем
организации была избрана Н.Е. Го-
ликова.
Грамоты за лучшую работу учени-

ческого самоуправления и ведение
документации были вручены детским
организациям гимназии № 1 «ЮНЭ-
КО», лицею № 7 им. Шуры Козуб
«ЮНИТР», МОУ СОШ № 9 ст. Алек-
сандровской «Школьная республика
счастья». Грамотой за творческое
вовлечение учащихся в детское дви-
жение Майского района награждена
прогимназия № 13 «ЮЛИС».

Мария Тарасова, юнкор
студии «Юный журналист»

В среду на городской площади
произошло необычное событие - ре-
бятишки и взрослые увидели огром-
ный, красочный воздушный шар.
Пока лежал на дороге, он не вызы-
вал восхищения. Но как только его
стали наполнять воздухом, разда-
лись восторженные возгласы. Мед-
ленно, но уверенно, еще недавно
бесформенное полотно превраща-
лось в великолепный, огромный
шар. Через некоторое время он уже
возвышался над пятиэтажками.
В этот день на нем никто не ле-

тал, потому что это была подготов-
ка к предстоящему празднику «Май-
ская осень». Именно на этом мероп-
риятии майчанам представится воз-
можность посмотреть на город с
высоты пятиэтажного дома.
Благодаря теплым дружествен-

ным отношениям между Черекским
и Майским районами, этот воздуш-
ный шар нашему городу любезно
предоставили глава администра-
ции Черекского муниципального
района М.О. Темиржанов и част-
ный предприниматель Р. Мокаев, и
в праздничный день любой желаю-
щий сможет прокатиться на воздуш-
ном чуде бесплатно. Обслуживают
шар специально обученные специ-
алисты, которые проходили двух-
месячные курсы в Москве. Поэто-
му во время полетов будет обеспе-
чена максимальная безопасность.
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Наши юбиляры

«Годы несутся, летят, как лавина,
О прожитой жизни не стоит тужить.
Вам юбилей – это лишь половина.
Желаем  Вам столько же славно прожить!» -
Так поздравили с юбилеем своего друга - Михаи-

ла Яковлевича Смирнова - участники хора ветера-
нов ДК «Россия».

«И коллектив у нас
хороший,

и песни поем
замечательные!»

Алексей ЛАРИН

80 лет. Это много или
мало?
Конечно, очень мно-

го, если судить по доб-
рым делам юбиляра. Но
как мало,  если  заду-
маться,  сколько ещё
надо совершить…

- Михаил Яковлевич,
каким был Ваш трудовой
путь?

- Четыре года служил
в береговой артиллерии
в  Азербайджане .  «На
гражданке» работал
шахтёром в Тырныаузе.
Но не долго. Через два
года попал под обвал.
Двое суток прожили с то-
варищами в ожидании
чуда, что нас найдут и
спасут. И 30 лет работал
каменщиком. Не только
по Майскому району, а
по всей Кабарде строил

Подросток

«Не хочу жить с мамой,
 она плохая….»

Вера МИХАЙЛОВА

Начался осенний призыв на военную
службу в ряды Вооруженных сил. Мы
поинтересовались у бывших военнослу-
жащих: что им дала армия?

 Андрей, рекламный агент:
- Уверенность в себе, силу духа, вы-

носливость. В общем, армия сделала
из меня мужчину. А самое главное, на-
учила меня любить.
Сергей, программист:
- Находясь в армии, нашел ответы

на вопросы, которые не смог решить
«на гражданке». Научился любить и
ценить родных, любимого человека.
Этот год не прошел для меня даром.
Максим Николаевич, пенсионер:
- Я обрел друзей, научился выжи-

вать в экстремальных условиях. Стал
смотреть на жизнь с другой стороны,
по-новому. Я понял, что такое любить
и быть любимым.
Аркадий Александрович, строитель:
- Я проходил службу по контракту.

В одной из  боевых операций получил
ранение в ногу. Там же погиб мой луч-
ший друг. Самое главное, армия на-
учила выживать и ценить жизнь.
Виталий Георгиевич, пенсионер:
- Я потерял два года нормальной

жизни, но зато приобрел друзей.
Роман, водитель:
- Наверное, мне одному так повез-

ло. Полтора года службы в армии я,
практически, делал, что хотел. Време-
ни свободного было много, работой
загружали  лишь в последние полго-
да. В остальное время были трениров-
ки. Армия меня не изменила, но ума
прибавила.
Валерий, слесарь:
- Только ушел в армию, у меня ро-

дился сын. Я не видел его два года, но
они пролетели незаметно. Армия дала
мне уверенность в завтрашнем дне.
Егор Алексеевич, разнорабочий:
- Мне пришлось побывать в разных

городах и странах. Служил в морфло-
те. Увидел много интересного, научил-
ся понимать людей с помощью жестов,
оценивать ситуации с объективной
стороны. Получил хорошую закалку.
Приобрел новых друзей, встретил  бу-
дущую жену в одной из поездок.

Опрос провела Вера Михайлова

Опрос

Что Вам  дала
служба в армии?

В  Центре  детского
творчества на днях со-
стоялось заседание, на
котором педагогами до-
полнительного образо-
вания была обсуждена
тема «Создание комфор-
тного психологического
климата на занятиях в
объединения ЦДТ». С
докладом выступила пе-
дагог-психолог  С. И.
Иноземцева.
Перед заседанием

было проведено аноним-
ное тестирование педа-
гогов дополнительного
образования  по поводу
удовлетворенности тру-
дом в коллективе. Тест
содержал оценки интере-
са к выполняемой рабо-
те, взаимоотношение с
сотрудниками и руко-
водством, уровень при-
тязаний в профессио-
нальной деятельности,
удовлетворенность усло-
виями организации тру-
да.
Выяснилось, что инте-

рес к работе проявляют
100 процентов тестируе-
мых, хорошие взаимоот-
ношения складываются

Дополнительное образование

Морально-
психологическая
атмосфера –

удовлетворительная
с сотрудниками у 80 про-
центов,  а с  руковод-
ством – у 90 процентов
опрошенных.  Ответы на
поставленные вопросы
дали возможность работ-
нику сориентироваться в
проблемах, которые до
этого, возможно, им не
осознавались.
На психолого-педаго-

гическом  заседании
была зачитана справка о
психологическом анке-
тировании обучающих-
ся детей в Центре, что
помогло выработать со-
ответствующие реко-
мендации , учитываю-
щие индивидуальные
особенности ребенка.
Педагогам  дополни-
тельного образования
были розданы специаль-
ные  карты Скотта, ко-
торые  дадут возмож-
ность проанализировать
заинтересованность ре-
бят в той или иной дея-
тельности, опираясь на
черты  характера,  сде-
лать выводы о пробле-
мах обучающихся.

Наш корр.

жилые дома, котельные,
школы, маслозавод в
Нальчике… Везде руки
приложил. Троих специ-
алистов своему ремеслу
выучил.
А сегодня пенсионер.

На рыбалку хожу, гри-
бы собираю, на даче ра-
ботаю. Трое  детей у
меня, шестеро внуков,
три правнучки. Воспи-
тываю, помогаю всем,
чем могу.

23 года, с самого его
основания, пою в хоре
ветеранов. Родственни-
ки и знакомые интересу-
ются: «Ну, что ты там на-
шёл!? Зачем  тебе  эти
лишние хлопоты!?»… А
мне просто очень нравит-
ся. И коллектив у нас
хороший, и песни поём
замечательные!

Профессионалы

 Владимир Ильич Тара-
сенко – водитель служеб-
ного транспорта в Майс-
ком муниципальном авто-
транспортном предприя-
тии.

            Окончив девять
классов в дагестанской
школе, Владимир устроил-
ся на работу, где и получил
удостоверение шофера. В
1963 году по семейным об-
стоятельствам переехал в
Майский.

- Приехал сюда пото-
му, что здесь живут мои
родственники, - рассказы-
вает В. И. Тарасенко. – В
АТП я пришел уже водите-
лем первого класса. Рабо-
тал таксистом, на грузо-
вых автомашинах, автобу-
сах. Хотя сейчас и на пен-
сии, но продолжаю тру-
диться. Мой трудовой стаж
на этом предприятии со-
ставляет более 45 лет.

- Владимир Ильич добросовестный, отзывчивый, всегда по-
может и подскажет молодым водителям. Наверное, поэтому он  и
получил прозвище «дед», - говорит о водителе и.о. директора
А. И. Уколов.

Недавно нашу страну по-
трясла трагическая весть – на
67-ом году жизни скончался
выдающийся певец  Муслим
Магомаев.
Его талант десятки лет со-

бирал не только залы и стади-
оны, им восхищалась много-
миллионная аудитория.
И в нашем районе предста-

вители целого поколения
скорбят о талантливом певце.
Среди них ветеран педаго-

гического труда, заслужен-
ный учитель КБР, поэтесса
Раиса  Ивановна Дъякова.
Темы ее произведений – дет-
ство, школа, любовь к родно-
му краю, мир и дружба. Но
большое внимание она уделя-
ет именам, что подтверждает
недавно вышедший сборник
ее стихов «Наши имена…».
Ее стихи в основном обраще-

ны к подрастающему поколе-
нию. Она считает, что в имя каж-
дого человека вложена любовь
родителей, родных и близких
людей – в надежде на то, что оно
принесет счастье. И наш долг
нести имена великих людей с че-
стью и достоинством.
Узнав об уходе великого пев-

ца, Раиса Ивановна написала
стихотворение, посвященное
имени Муслим.

Жил на свете паренек,
Словно солнечный денек,
В  жизнь  влюбленный всей
душой,
В песнях славил дом родной,
Мир и дружбу, и любовь,
И свободы вечный зов.
Был он свыше одарен,
Светом счастья озарен,

Обожаем и любим –
Соловей Земли – Муслим.
Имя это так светло,
Береги и ты его,

Жил на свете паренек...
Память

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Очередное заседание
комиссии по делам несо-
вершеннолетних. И перед
представителями местной
власти, ОВД, здравоохра-
нения, образования про-
шли чередой провинивши-
еся дети и их родители.
Ситуации разные: кто-то
из подростков попался
случайно, из шалости,
другие – по вине неради-
вых мам и пап, которых
впору и самих еще воспи-
тывать.
Первым перед комисси-

ей предстал молодой чело-
век, студент. Он был заме-
чен в  состоянии алко-
гольного опьянения в об-
щественном месте. Парню
за это придется заплатить
штраф.
Отмечая день рождения

друга, следующие «три
богатыря» вволю покути-
ли, сидя на лавочке желез-
нодорожного вокзала. Ад-
министративные материа-
лы составлены на их роди-
телей, так как подросткам
нет еще 16 лет. Наложен
штраф, а ребята поставле-
ны на внутрилицеевский
учет.
В следующей семье кон-

фликты происходят ежед-
невно. В семье четверо де-

тей, двое от первого бра-
ка и двое от второго. Ожи-
дается еще прибавление.
Но сегодня речь о двух
старших. Дело в том, что
семье негде жить. Старый
домик скоро развалится.
Старшая дочь устроилась
на работу, но проживала
с родителями. По требова-
нию матери она оплачива-
ла коммунальные услуги,
оставшейся суммы едва
хватало на булку хлеба.
Поэтому, чтобы накор-
мить своего брата, она во-
ровала у родителей кар-
тошку. Мама отказалась
кормить сына за непослу-
шание. Также у него пло-
хие отношения с отчимом-
инвалидом. Мальчик ему
грубит,  на все просьбы о
помощи в домашних делах
отвечает отказом. В семье
дело часто доходило до
рукоприкладства.

- Я даже хотел уйти
жить к соседям, - говорит
мальчик, объясняя свое
решение тем, что «мама
плохая, и я с ней жить не
буду».
Беседа с ним  не принес-

ла положительных ре-
зультатов. Комиссия при-
няла решение направить
мальчика в социально-ре-
абилитационный центр,

надеясь на помощь специ-
алистов.
Когда родители зату-

манивают свой разум ал-
коголем, дети предостав-
лены сами себе. Так и в
этот раз. В доме прожива-
ет большая семья: родите-
ли, дети, внуки и бабуш-
ка. Мать увлекается спир-
тным. Она постоянно ссо-
рится со своей матерью.
Комиссия вынесла ей пре-
дупреждение о лишении
родительских прав.
Молодая мамочка ни

разу не показала свою де-
сятимесячную малышку
врачам. Девушка - сту-
дентка, мать-одиночка.
Растить дочку ей помога-
ет бабушка. Маме вынес-
ли предупреждение, в слу-
чае неисполнения роди-
тельских обязанностей,
малышку отправят в дом
ребенка.
Некоторое время в ро-

зыске находилась следую-
щая героиня. В детстве
она воспитывалась в дет-
ском доме. Затем ее взяли
к себе родственники. По-
взрослев, стала  вести раз-
гульный образ жизни, ув-
лекаться сигаретами и ал-
когольными напитками.
Комиссия разъяснила де-
вушке нормы поведения.

Рост  численности
детей в приемных семь-
ях по итогам прошло-
го года составил
244%. Как сообщили в
Министерстве образо-
вания и  науки  РФ,
20,91 тысячи воспи-
танников детских до-
мов обрели в 2007
году семью, тогда как
в 2006-м из детдомов
забрали около 8 тысяч
ребят. Сегодня можно
выбрать удобную фор-
му устройства детей в
семью – опеку или усы-
новление. Еще вари-
ант – создание прием-
ной  семьи  для не-
скольких воспитанни-
ков из детского дома.
Все это подкрепляется
различными льготами
и выплатами.
Тем не менее рост

числа детей в прием-
ных семьях отмечен
только в 30 регионах
страны. В остальных
либо нет серьезных из-
менений, либо, напро-
тив, наметилась отри-
цательная тенденция.
Да и сейчас в детских
домах остается еще
много детей – около
150 тысяч.

Усыновлять
стали
чаще

Семья
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Работа
Зверосовхоз «Майский» про-

изводит предварительную за-
пись на прием рабочих (времен-
но) на забой норок. Обращать-
ся в отдел кадров.                             1924(3)

Все виды  строительных ра-
бот (плитка, сайдинг, сантех-
ника, электрика, кровля кры-
ши ).  Тел.  89287150795
1971(1)

СНИМУ квартиру в цент-
ральном районе. Порядок и
своевременность оплаты га-
рантирую.  89187200029,
89604303173.                     1982(2)

Продаю

1974(1)

В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г.
№ 56-ФЗ  «О дополнительных  страховых взносах на накопи-
тельную часть трудовой пенсии и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений» застрахованные лица
имеют право добровольно вступить в правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхованию в целях уплаты дополни-
тельных страховых взносов на накопительную часть трудовой
пенсии.
Дополнительный страховой взнос – индивидуально возмезд-

ный платеж, уплачиваемый за счет собственных средств застра-
хованным лицом, исчисляемый, удерживаемый и перечисляемый
работодателем либо уплачиваемый застрахованным лицом са-
мостоятельно.

 В целях повышения уровня пенсионного обеспечения граж-
дан этим законом предусматривается стимулирование формиро-
вания пенсионных накоплений путём софинансирования упла-
чиваемых гражданами в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции дополнительных страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии за счёт средств Фонда национального благосо-
стояния, образованного в составе федерального бюджета.
В настоящее время в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в

Майском районе по вышеуказанному закону наиболее часто
поступают следующие вопросы :

- Кто может участвовать в добровольном пенсионном страхова-
нии?

- Любой работник (гражданин) вне зависимости от возраста,
застрахованный в системе обязательного пенсионного страхо-
вания. Если  на гражданина не открыт индивидуальный лицевой
счет, то одновременно с заявлением о вступлении в доброволь-
ные правоотношения с Пенсионным фондом об уплате дополни-
тельных страховых взносов на накопительную часть трудовой
пенсии ему нужно будет предоставить удостоверение личности
для первичной регистрации.

- Куда подается заявление о добровольной уплате страховых взно-
сов на накопительную часть трудовой пенсии?

- Заявление подается либо по месту работы  (и тогда работо-
датель обязан в    3-х дневный срок передать его в Пенсионный
фонд по месту регистрации), либо гражданин лично обращается
с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда по
месту жительства. Заявление можно отправить и по почте, но в
таком случае требуется нотариально заверить подпись.

- Какую сумму денег можно вносить в качестве добровольного
взноса и сколько добавит государство?

- Сколько платить решает сам гражданин. Закон ограничива-
ет лишь минимальный размер взноса 2000 рублей в год. Софи-
нансирование государства равно годовой сумме взносов граж-
данина, но не более 12000 рублей в год. То есть если гражданин
платит 12000 рублей, то государство доплачивает 12000 руб-
лей, если гражданин платит 10000 рублей – государство доба-
вит 10000 рублей, если гражданин заплатит 20000 рублей, то
государство все равно добавит только 12000 рублей.

- Будет ли наследоваться сумма добровольных пенсионных на-
коплений и государственной поддержки в случае, если будущий
пенсионер умирает?

- Средства пенсионных накоплений по добровольному допол-
нительному страхованию (включая дополнительные страховые
взносы застрахованного лица и сумму поступлений в рамках
государственной поддержки) выплачивается правопреемникам
застрахованного лица в случае его смерти, если застрахованное
лицо умерло до установления трудовой пенсии.
По вопросам подачи заявлений просим обращаться в кабинет

№4 и №9 Управления ПФР ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе
по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 63/4.

О дополнительных страховых взносах
 на накопительную часть трудовой пенсии

и государственной поддержке формирования
пенсионных накоплений.

Согласно Федеральному закону от 09.04.2008 года №43-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон  «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» право
на социальную пенсию имеют постоянно проживающие в РФ дети
старше 18 лет, обучающиеся по очной форме в образовательных
учреждениях всех типов и видов независимо от их организаци-
онно-правовой формы, за исключением образовательных учреж-
дений дополнительного образования, до окончания ими такого
обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет,
потерявшие одного или обоих родителей, и дети умершей одино-
кой матери, не имеющие права на трудовую пенсию по случаю
потери кормильца, предусмотренную Федеральным законом «О
трудовых пенсиях в РФ»

    Социальная пенсия по случаю потери кормильца устанав-
ливается при полном отсутствии страхового стажа у умершего
кормильца, а также в случае наступления его смерти вследствие
совершения им умышленного уголовно наказуемого деяния или
умышленного нанесения ущерба своему здоровью, которые ус-
тановлены в судебном порядке и составляет 100 процентов раз-
мера базовой части трудовой пенсии по старости (в настоящее
время  1794 рубля).

     Социальная пенсия также назначается при условии  офици-
ального отказа от назначенной трудовой пенсии по потери кор-
мильца.

      Если назначенная трудовая пенсия по случаю потери кор-
мильца ниже размера базовой части трудовой пенсии по старо-
сти, то детям старше 18 лет, обучающимся по очной форме в
перечисленных образовательных учреждениях  до окончания ими
такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста
23 лет выгодно отказаться от трудовой пенсии по случаю потери
кормильца и перейти на государственную пенсию.

       При этом  для подтверждения права на указанный вид пен-
сии необходимо представить справку с места учебы.

 О праве на получение социальной пенсии по
случаю потери кормильца учащимися детьми

старше 18 лет

Ваша пенсия. Вопрос-ответ

Пенсионный фонд информирует

1973(1)

дом, Калинина, 198,     тел.
73-2-34                                           1968(2)

щенков немецкой овчарки,
тел. 89626513137.            1966(1)

Срочно продаю 3-комнат-
ную квартиру, 5 этаж, Ленина,
33, в хорошем состоянии, 900
тыс.  руб.  Тел . 42-4-50
1969(1)

Срочно продаю 2-комнат-
ную квартиру в центре города.
Тел. 89629763970               1967(1)

дом в ст. Александровской
(газ). Тел. 89187283683     1975(1)

дом по ул. Пионерская,2,
тел.  21 -3-57 после  18.00.
89631651215.                     1978(1)

компьютер  новый ,
21-4-19                                               1976(1)

компьютер,  21 -1-55,
89094886910.                    1977(1)

магазин территория рынка,
инвалидная коляска, сдается в
аренду магазин, территория
рынка. 89187298170      1979(1)

3-комнатную квартиру на 2
этаже в центре. Ремонт косме-
тический, балкон, 46 кв.м.
Цена 1 млн. 350 т.р. торг. Тел.
89094530722                         1981(1)

Информационное  сообщение
Администрация Майского муниципального района  в соответ-

ствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ   информиру-
ет о предоставленных в аренду земельных участках  из земель
населенных пунктов с предварительным согласованием места
размещения объектов  строительства:

- «Комплексного детского городка»  на площади 6.4 га, рас-
положенного по адресу: КБР, г.Майский,  6, микрорайон терри-
тория городского парка, на  основании утвержденного акта вы-
бора и обследования земельного участка от 22.10.2008г .
- ООО «Эльбрус –Телеком».

-   «Дом быта» на площади  220 кв.м.,  расположенного по
адресу: КБР, Майский  район, ст.Котляревская, ул.Красная
№ 39 «а», на  основании утвержденного акта выбора и обследо-
вания земельного участка  и материалов межевания земельного
участка от 07.03.2008г. –Умов Р.Г.

- «Цеха для производства металлопластиковых и деревянных
изделий» на площади 1.24 га, расположенного по адресу: КБР,
г.Майский,  ул.9 Мая № 3, на  основании утвержденного акта
выбора и обследования земельного участка от 05.08.2008г.
- ООО ИПК «Майский».
Телефон  для справок: 2-24-09 Отдел муниципального имуще-

ства и земельных отношений Майского муниципального района:
г.Майский, ул.Энгельса, 70, 1 этаж.

 Информационное сообщение
Администрация Майского муниципального района     инфор-

мирует о предоставлении в аренду:
-  земельного участка из земель населенных пунктов с предва-

рительным согласованием места размещения объекта  строитель-
ства – гаража, общей площадью 24 кв.м., расположенного по
адресу: г.Майский, ул.Новозаводская, в районе гаражей;

 - земельного участка из земель населенных пунктов площа-
дью 854 кв.м., расположенного по адресу: г.Майский, ул. Про-
летарская, прилегающего к земельному участку по ул.Проле-
тарской № 16, для ведения личного подсобного хозяйства;

- земельного участка из земель населенных пунктов  площа-
дью 0.25 га . расположенного   по адресу: г.Майский, ул.Желез-
нодорожная,  ул. Казачья, для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

- земельного участка площадью 1500 кв.м., расположенного
по адресу: Майский район, ст.Котляревская, ул.Речная, для ве-
дения личного подсобного хозяйства;

- земельного участка площадью 1500 кв.м., расположенного
по адресу: Майский район, ст.Котляревская, ул.50 лет Победы
№ 11,  для ведения личного подсобного хозяйства;

- земельного участка площадью 1500 кв.м., расположенного
по адресу: Майский район, ст.Котляревская, ул.50 лет Победы
№ 3,  для ведения личного подсобного хозяйства;

- земельного участка площадью 1500 кв.м., расположенного
по адресу: Майский район, ст.Котляревская, ул.Казачья № 4,
для ведения личного подсобного хозяйства;

- земельного участка площадью 1500 кв.м., расположенного
по адресу: Майский район, ст.Котляревская, ул.Новостроек
№ 6,  для ведения личного подсобного хозяйства.

- земельного участка площадью 0.25 га., расположенного   по
адресу: Майский район, х.Право-Урванский, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.
Телефон для справок: 2-24-09 Отдел муниципального имуще-

ства и земельных отношений Майского муниципального района:
г.Майский ул.Энгельса, 70,   1 этаж.

Сигнал

Несоблюдение севооборо-
тов (посев озимых по озимым
предшественникам двух и бо-
лее лет подряд) способствова-
ло расселению хлебной жуже-
лицы практически во всех хо-
зяйствах района.
В настоящее время отмеча-

ется питание личинок первого
возраста хлебной жужелицы
на всходах и падалице озимых.
Необходимо провести об-

следование посевов. При чис-
ленности выше 3-5 личинок на
м2 провести обработку посевов
одним из инсектицидов: Мос-
пилан, 20% РП (растворимый
порошок) из расчета 0,15-0,175
кг/га; Актара, ВДГ 25% (вод-
нодиспергируемые гранулы) –

Хлебная жужелица – один из основных
вредителей зерновых культур

0,1-0,15 кг/га; Банкол 50% СП
(смачивающийся порошок)
0,6-0,8 кг/га; Парашют, 45%
МКС (микрокапсулированная
суспензия) 0,5-1,0 л/га; Диази-
нон 60% КЭ и его аналоги (Ди-
азинон Агро, Диазинон Евро,
Диазол, Баргузин и т.д.) из рас-
чета 1,5-1,8 л/га.
На данный период можно

провести краевые обработки и
обработки вокруг скирд, где в
первую очередь начинают вре-
дить личинки, не дав им рассе-
литься по всему полю.

С. Нестеренко,
главный специалист Майского

районного отдела
филиала ФГУ

«Россельхозцентр» по КБР.

 Администрация Майского муниципального района информи-
рует руководителей, главных бухгалтеров предприятий и орга-
низаций, индивидуальных предпринимателей осуществляющих
деятельность на территории района, что 06 ноября 2008 года в
11 -00 в здании Ростехнадзора по КБР г. Нальчик состоится
обучение по вопросам заполнения формы расчетов платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду и требований по
сдаче годового отчета.
По всем вопросам обращаться в отдел экономического разви-

тия и торговли администрации Майского муниципального рай-
она тел.2-10-81
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2 íîÿáðÿ,
âîñêðåñåíüå

(ïèê ñ 12 äî 14 ÷.)
Уязвимы кровь, печень, кро-

веносная система, бедра, ягоди-
цы, кости, суставы. Откажи-
тесь от тяжелой пищи, остере-
гайтесь травматизма.

4 íîÿáðÿ,
âòîðíèê

(ïèê ñ 16 äî 20 ÷.)
Возможны заболевания ко-

стей и суставов, почек, пече-
ни, желчного пузыря, кожи и
зубов. Не нагружайте печень
и опорно-двигательный аппа-
рат.

7 ноября 2008 года в 14 часов в ДК «Россия» состоится торже-
ственное собрание, посвященное 90 летию ВЛКСМ.                                При-
глашаются комсомольцы разных лет.

Êàê íå áîëåòü

Наступила осень, а вместе
с ней начинается сезон ОРВИ
и гриппа. Самое время позабо-
титься о своем здоровье и им-
мунитете .  Существует  не-
сколько наиболее эффектив-
ных способов уберечься от бо-
лезни. Первый – вакцинация:
риск снижается почти в 20 раз.
Второй – прием поливитамин-
ных комплексов с содержани-
ем витаминов А, В и С. Третий
- лечение травами. Среди них
душица, корень аира, девя-
сил, боярышник, малина, ка-
лина, рябина красная и чер-
ная, женьшень, мята. Четвер-
тый – регулярные точечные
массажи. Так, очень полезен
массаж ступней – перекаты-
вайте ногами скалку или спе-
циальные тренажеры, исполь-
зуйте коврики из камней и мас-
сажные тапочки, и инфекции
будут обходить вас стороной.

Защищаемся
от гриппа


