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30 октября состоялась шестая
сессия Майского районного Со-
вета местного самоуправления.
Вела заседание председатель Со-
вета В. И. Марченко. Депута-
тами были заслушаны и обсуж-
дены 10 вопросов.

Об исполнении бюджета
Майского муниципального рай-
она за девять месяцев текущего
года (печатается на странице 2)
и о внесении изменений в реше-
ние сессии Майского районно-
го Совета местного самоуправ-
ления №194 от 6 декабря 2007 г
«О бюджете Майского муници-
пального района на 2008 г.» до-
ложила начальник управления
финансами района Р. Б. Ким.
Как отметила докладчик, по-
ступление налогов и неналого-
вых платежей происходило в
прогнозном режиме.

Начальник экономического
развития и торговли района Н.
А. Канаева вынесла на обсуж-
дение депутатов вопрос об уста-
новлении корректирующего ко-
эффициента К-2 для отдельных
видов предпринимательской де-
ятельности. Как сказала Ната-
лья Анатольевна, согласно 131
закону «Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в РФ» этот коэффици-
ент устанавливается органами
местного самоуправления на
территории  муниципалитета.
Депутаты приняли решение - для
всех предпринимателей, осуще-
ствляющих   свою деятельность
на территории  района, принять
значение корректирующего ко-
эффициента базовой доходнос-
ти К-2, применяемого при расче-
те единого налога  на вмененный
доход для отдельных видов дея-
тельности.

Вниманию депутатов была
представлена  структура адми-
нистрации района. В связи со
значительным увеличением объе-
ма работы в отделе муниципаль-
ного имущества и земельных от-
ношений Майского муници-
пального района принято реше-
ние усилить  его специалистом.

Сессия

Нефтебаза – старейшее пред-
приятие Майского района, обес-
печивающее качественными неф-
тепродуктами предприятия и
организации республики, а так-
же владельцев индивидуального
транспорта.

- Коллектив справляется со
своими планами и обязательства-
ми. Всего на предприятии 66 ра-
бочих мест,  - рассказывает ди-
ректор ОАО «НК «Роснефть»
КБТК» Михаил Асхабович Ба-
риев. - На автозаправочных стан-
циях в основном работает моло-
дежь. На нефтебазе трудятся
опытные, грамотные специалис-
ты со стажем 15, 20 и более лет. С
каждым годом улучшаются ус-
ловия труда, произведена  пол-
ная компьютеризация процессов,

Твои люди, район

Лучший филиал
«Роснефти»

которая будет продолжаться.
Планируем произвести капи-

тальный ремонт резервуаров с
заменой днищ, окрасив их в ра-
циональные цвета лучеотража-
ющими красками. Это позволит
защитить резервуары от потерь
при испарении и загрязнения ок-
ружающей среды.

Сегодня нефтебаза является
филиалом ОАО «НК «Рос-
нефть» Кабардино-Балкарской
топливной компании». В связи
с 20-летием со дня ее образова-
ния, Котляревской нефтебазе уп-
равлением «Роснефть» за высо-
кие  показатели в труде был при-
своен диплом «Лучший фили-
ал».

Пятнадцать работников неф-
тебазы награждены почетными
грамотами и денежными преми-
ями. Среди них – Л. Ф. Щерба-
кова - начальник товарного
двора, Н. А.  Козорезова – глав-
ный бухгалтер, Н. А. Филатова
– бухгалтер, В. Л. Попов – ма-
шинист. О.М. Бражникова,
К.А. Карданова, Л. Н. Квасо-
ва - операторы автозаправоч-
ных станций.

Вера  МИХАЙЛОВА

С нынешнего номера мы регулярно будем рассказы-
вать о торговых точках, которые продают наибольшее
количество газет «Майские новости». По итогам преды-
дущего месяца лидирует продуктовый магазин «Реме-
нюк», расположенный по ул. Энгельса, 61/3 «а».

С газетой – добрые
друзья!

(Окончание на 2 стр.)

Нина  ПОТАПОВА

В минувшую пятницу состо-
ялся экспертный совет по воп-
росам разработки схемы терри-
ториального планирования
Майского муниципального
района.

Для изучения вопросов по
использованию земель сельских
и городского поселения  и перс-
пектив развития района до 2020
года, с учетом климатических
условий и других факторов,
приехали представители Мос-
ковской специализированной
организации «Спецтехэкспер-
тиза».

В работе заседания приняли
участие: заместитель председа-
теля районного Совета местно-
го самоуправления С.Н. Берез-
нев, заместитель главы городс-
кой администрации Б.А. Ний,
главный специалист-эксперт
управления Роснедвижимости
по КБР по Майскому району
В.А. Подтыкан, начальник от-
дела экономического развития
и торговли Н.А. Канаева, глав-
ный архитектор Майского рай-
она О.А. Трофимова, а также
главы сельских поселений с.
Новоивановского, ст. Алексан-
дровской и председатель МО
ВПП «Единая Россия» П.И.
Выродов.

Членами экспертного совета
намечено  до конца текущего
года разработать и утвердить
«Схему территориального пла-
нирования Майского района».
Этот документ определит перс-
пективное социально-экономи-
ческое развитие промышленно-
го, агропромышленного комп-
лексов, жилищного строитель-
ства, социальной и транспорт-
ной инфраструктуры всего
Майского района.

Будни района

Екатерина  ЕВДОКИМОВА

В перспективе –
активное

развитие района

«У нас многодетная семья – трое детей. При оплате за отопление, газ, воду,
электроэнергию мы пользуемся льготами, а вот за квартиру и вывоз мусора пла-
тим 100%. Существуют ли льготы на эти виды услуг для многодетных семей?».
С. Вахнер, г. Майский.

(Окончание на 2 стр.)

Вопрос-ответ

Льготы не предусмотрены

Т.А. Никитина, руководитель ТУТ и
СР Майского района:

- В Указе Президента Российской
Федерации от 05.05.1992 года № 431
«О мерах по социальной поддержке
многодетных семей» говорится: « Ус-
тановить для многодетных семей скид-
ку в размере не ниже 30 % установлен-
ной платы за пользование отоплением,

водой, канализацией, газом и электро-
энергией, а для семей, проживающих в
домах, не имеющих центрального ото-
пления – от стоимости топлива, приоб-
ретаемого в пределах норм, установлен-
ных для продажи населению данной тер-
ритории».

Льготы по оплате за квартиру и вы-
воз мусора бытовых отходов данным
Указом не предусмотрены.

«На нашей улице до сих пор нет водопровода.
Мы как в старые «добрые» времена пользуемся
обычными качалками. Хотелось бы узнать, ког-
да мы будем жить по-человечески и пользовать-
ся всеми удобствами, в данном случае водопро-
водом?».
Жители улицы Полевая.
В. А. Оксюзов, глава администрации г. Майс-

кого:
- Работы по прокладке водопровода запла-

нированы в приоритетном порядке на 2009 год.

Будет ли у нас
водопровод?

Наталья  ЮРЧЕНКО

Поступление
налогов

происходило
в прогнозном
режиме

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

М. А. Бариев

День в истории
6 ноября-
День  судебного пристава.

Н. А. Козорезова
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Поэт – всегда
немножечко

пророк
У нее узнаваемые гла-

за. Сегодня знакомые
уже миллионам людей.
Глубокие. Карие. Мед-
ведевские. Они, действи-
тельно, очень похожи:
родные тетя и племян-
ник. Светлана Афанась-
евна и Дмитрий Анатоль-
евич Медведевы.

Лет десять назад, ког-
да российского прези-
дента звали Борисом Ни-
колаевичем, когда Рос-
сия, увязнув в необъяв-
ленных войнах и унизи-
тельных долгах сытень-
ким европейским держа-
вам, шарахаясь от дено-
минации к дефолту, му-
чительно выбиралась на
новую самостоятельную
дорогу,  а у «дорогих
россиян» дух захватыва-
ло от скорости, с какой
галопирующая инфля-
ция выдувала  зарабо-
танные деньги из тощих
кошельков, когда одни в
одночасье впадали в ни-

Уважаемые читатели, сегодня мы публикуем воспоминания
Светланы Афанасьевны Медведевой - тети нынешнего Президента
России Дмитрия Анатольевича Медведева. Согласно архивным
данным, Афанасий Федорович Медведев - дед действующего
Президента РФ - в 1938-1940 г. был секретарем райкома партии в
нашем районе. Можно предположить, что и наша газета, в то время
называемая «Ленинский путь», была учреждена именно  при А.Ф.
Медведеве. К сожалению, не сохранились подшивки газет этого
периода ни в архиве  нашего района, ни в центральном республиканс-
ком. И воспоминания майчан, работавших  и живших в то время,
очень скупы и обрывочны, поэтому мы решили воспользоваться
помощью газеты «Кореновские новости», любезно предоставленной
главным редактором Ниной Анатольевной Роженко, чтобы расска-
зать о некоторых жизненных вехах Афанасия Федоровича Медведе-
ва, продолжившего свой трудовой путь в Краснодарском крае.

Из первых уст

щету, а другие – несмет-
но богатели, когда бес-
шабашные куплеты
гражданской войны: за-
летаю я в буфет, ни ко-
пейки денег нет, разме-
няйте десять миллионов
– вновь стали актуаль-
ны, Светлана Афанась-
евна в стихотворении
«Фамилия» написала:

Горжусь фамилией от-
цовой,

Себя не переубеждая,
Раз есть Медведевы,

то… словом –
И Русь жива, и я жи-

вая.

Пророческими оказа-
лись  слова.  И  ничего
удивительного. В России
поэты всегда были не-
много пророками.

А начинается стихот-
ворение  словами :  «Я
боль Отчизны принимаю
душой, открытой нарас-
пашку…». Я думаю, что
эти строки – емкая, точ-
ная характеристика не
только автора, но и всем
Медведевым: и защитни-
ку и освободителю Куба-
ни Афанасию Федорови-
чу, и талантливому педа-
гогу и ученому Анато-

лию Афанасьевичу и из-
бранному Президенту
России Дмитрию Анато-
льевичу.
Постою я под

деревом папиным
Есть на улице Крас-

ной в Краснодаре дом,
где все дышит воспоми-
наниями. Деревья, поса-
женные во дворе, помнят
тепло и заботу Афанасия
Федоровича Медведева.
«Постою я под деревом
папиным, на стволе при-
ласкаю морщины…».
Эти стихи  Светланы
Медведевой опублико-
ваны в сборнике  «Лу-
кошко любви». О том,
как появилась на свет
эта книга, следует рас-
сказать отдельно. Когда
родители Светланы Афа-
насьевны  – Афанасий
Федорович и Надежда
Васильевна – ушли из
жизни, дочь решила по-
ставить дорогим людям
свой памятник – стихот-
ворный. Но на издание
книги нужны были день-
ги, которых у Светланы
Афанасьевны не было.
Заслуженный  учитель
Российской Федерации,
она всю жизнь прорабо-
тала в школе. учила де-
тей иностранным язы-
кам: немецкому, англий-
скому, латинскому. Ин-
тересная деталь. Своим
ученикам на первом уро-
ке она всегда задавала
вопрос: зачем мы изуча-
ем иностранные языки?
Ответившему правиль-
но обещала сразу же по-
ставить три пятерки. От-
вечали по-разному: что-
бы лучше понимать друг
друга, общаться, рабо-
тать за рубежом и так да-
лее. Кстати, этот вопрос

Светлана Афанасьевна
задала и мне. Сразу ска-
жу: пятерок я не зарабо-
тала. А ответ гениально
прост: мы изучаем дру-
гие языки, чтобы лучше
узнать  свой , родной .
Стихи Светланы Медве-
девой – это признание в
любви к родному языку.
Русскому языку.

Так вот, в школе она
заработала скромную
учительскую пенсию,
которая не располагала
к таким роскошествам,
как издание собствен-

Светлана Медведева:

ных стихов.  Это был
1997-й год, когда все мы
вдруг стали «миллионе-
рами». Правда, милли-
оны ничего не стоили, но
это уже другая история.
Два миллиона из своей
пенсии Светлана Афана-
сьевна все же насобира-
ла, а нужно было еще
столько же. Она безре-
зультатно обошла все
издательства Краснода-
ра, домой возвращалась
уставшая и расстроен-
ная. Во дворе ей повстре-
чалась соседка, успешно
занимавшаяся бизнесом.
Увидела заплакан-
ное лицо, остано-
вила, расспросила
и назначила встре-
чу на следующий
день  в издатель-
стве .  Светлана
Афанасьевна – че-
ловек гордый ,
одалживаться не
любит. Но помощь
от соседки приня-
ла, не посмела от-
казаться. Слишком
у в а ж и т е л ь н о й
была причина. Как ока-
залось, все эти годы в се-
мье соседки с любовью и
признательностью вспо-
минали Афанасия Федо-
ровича. Некоторое вре-
мя назад соседка тоже
похоронила мать. Мама
ее была колхозницей, а
Афанасий Федорович,
он тогда работал в парт-
комиссии, помог ей вых-
лопотать  пенсию – 28
рублей 80 копеек. Со-

всем небольшие деньги,
но они в советское вре-
мя давали старому чело-
веку чувство уверенно-
сти в себе. И она всегда
повторяла: «Пусть моло-
ко мне наливают дети, но
хлеб я ем  свой». На-
столько велика была
благодарность старой
колхозницы Афанасию
Федоровичу, что на по-
роге смерти она вспом-
нила не детей, не внуков,
а его, человека, который
ей помог.

На следующий день

«Горжусь
Светлана Афанасьевна
пришла в издательство.
Пришла со своими дву-
мя миллионами. А дру-
гую половину заплатила
соседка. Вот так появи-
лось «Лукошко любви».
Я  спросила Светлану
Афанасьевну,  почему
лукошко, а не  океан?
Речь-то о любви.

- Потому что любить
все человечество всегда
легче. А вы попробуйте
полюбить тех, кто рядом.
Полюбить ближнего со
всеми его недостатками
и причудами. Полюбить

инвалида, ворчливого
соседа…

Когда родители по-
старели, когда они забо-
лели, Светлана Афана-
сьевна мужественно уха-
живала за двумя став-
шими совершенно беспо-
мощными стариками .
Это суровое испытание
верности, честности, по-
рядочности. Далеко не
каждый его выдержива

С. А. Медведева
у маминой сирени

Светлана Афанасьевна Медведе-
ва

Справа - налево: Афанасий Федорович, Надежда
Васильевна ,  Дмитрий  (будущий  президент)  и
Андрей  Медведевы

-Это не истинное назва-
ние магазина, - говорит ча-
стный  предприниматель
Анна Анатольевна Реме-
нюк. - Зарегистрирован он
как «Вершина». Вся наша
семья очень любит горы, а
старший сын Сергей про-
фессионально занимается
горным туризмом и альпи-
низмом. К тому же «верши-
на» - это и достижение ка-
ких-то целей.

Со дня открытия магази-
на  работает здесь продав-
цом Елена Гуденко. Она с
добротой  отзывается об
Анне Анатольевне, которая
всегда с улыбкой встреча-
ет своих сотрудников. Здесь
созданы все условия для
работы. В  просторном ма-
газине чистота и уют. Есть
комнатные растения, и даже
«говорящие» волнистые по-
пугайчики, которых пода-
рил кто-то из покупателей.

- Нашими покупателями
в основном являются пенси-
онеры, проживающие в со-
седних домах,– рассказыва-
ет  Елена. – О наличии то-
вара они могут узнать даже
по телефону.  На переменке
или после занятий к нам в
магазин  «заскакивают»

Народные избранники отменили времен-
ное положение «О прядке и условиях регули-
рования арендных земельных отношений и
муниципального контроля  на территории
Майского муниципального района», утвер-
дили методику расчета арендной платы за
временное  владение и пользование нежилы-
ми помещениями, находящимися в муници-
пальной собственности, а также  своим ре-
шением закрепили нежилые помещения в зда-
нии администрации Майского муниципаль-
ного района на праве оперативного управ-
ления.

Большие нарекания со стороны горожан
идут на работу автотранспортного предпри-
ятия. Чтобы улучшить ситуацию с пассажир-
скими перевозками депутаты решили реор-
ганизовать АТП путем выделения нового
предприятия. Теперь, по решению Совета ме-
стного самоуправления, дотироваться будет
не предприятие в общем, а лишь убыточные
маршруты. Обсужден также вопрос о возмож-
ности использования на линиях маршрутных
такси.

На сессии утвержден размер родительской
платы в  муниципальном образовательном уч-
реждении дополнительного образования де-
тей «Детская школа искусств» и  запрещена
розничная  продажа средств массовой инфор-
мации, специализирующихся на сообщениях
и материалах эротического характера вбли-
зи школьных и дошкольных учреждений об-
разования, очагов культуры.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

С газетой –
добрые друзья!

Поступление
налогов происходило

в прогнозном
режиме школьники, чтобы полако-

миться пончиками, пирожка-
ми и булочками. Для них у нас
всегда имеется свежеиспечен-
ная продукция. «Вы – наш
школьный магазин» - говорят
они. Не менее популярна у них
и газета «Майские новости».
С интересом и юмором  про-
сматривают  гороскоп на не-
делю. Кстати, «районка» у
нас пользуется спросом. Да
мы и сами ее с удовольствием
читаем от корки до корки.

- Прихожу сюда не только
за свежими продуктами, но и
за хорошим настроением,- го-
ворит одна из посетителей
В .  Н.  Рудева.  - Продавцы
здесь вежливые и приветли-
вые. Всегда подскажут, что
выбрать из имеющегося ассор-
тимента. А заведующая  А. А.
Ременюк сделала свой мага-
зин настолько привлекатель-
ным, что хочется зайти имен-
но сюда. Здесь можно купить
и газету «Майские новости».
В ней  много полезной инфор-
мации на любую тему – от по-
литики до прогноза погоды.
Привлекательны разнообраз-
ные рубрики. «Добрые сове-
ты» очень интересны, всегда
их читаю. С газетой мы  доб-
рые друзья!

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Наши гости

Задорно и весело было
31 октября в  зале ДК
«Россия»! Более 200 де-
тей прогимназии            №
13 стали зрителями и уча-
стниками замечательно-
го путешествия в сказку,
которое подарил им кол-
лектив артистов государ-
ственной республиканс-
кой филармонии. То вме-
сте, то поврозь выходили
они на сцену, заворажи-
вая  малышей искренней
улыбкой, добрыми и ум-
ными детскими песнями,
загадками, шутками и
прибаутками.

Когда зазвучала зна-
комая всем песня «Танец
маленьких утят», Муха-
мед Каширов - ведущий
концерта, он же художе-
ственный руководитель
группы, хлопал в ладо-
ши, крутил головой, при-
седал и двигал плечами,
как большой ребёнок:

Несут тепло
и радость детям

Алексей  ЛАРИН

(Окончание на 4 стр.)

Поправка
В газете «Майские новости» № 126 от 1 ноября 2008

года в статье «Чтобы не остаться в накладе, вовремя
поверяйте газовые счетчики» на странице 2, первый
столбец, четвертый абзац, 12 строка следует читать:
«Это стоит 335 рублей, в сумму входит также и после-
дующая установка» и далее по тексту.

- А теперь вот так, а те-
перь вот так, а теперь вот
так… - доносилось со сце-
ны.

С неописуемым востор-
гом повторяла публика
все его движения. Да что
там! - Автор этих строк
сам едва удержался, что-
бы не пустится в пляс!

Когда на сцену пригла-
сили зрителей, три пары
самых смелых девочек и
мальчиков исполнили ка-
бардинский танец, пора-
зив сидящих отточенными
движениями. Будто целый
год репетировали!

В завершение «путе-
шествия» весь зал испол-
нил: «Прилетит вдруг
волшебник в голубом
вертолёте…»

Потом Мухамед Ка-
широв представил участ-
ников:

- Исполнители песен:
Фатима Кулова и Залина
Тхазепова.
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ет. Силы дает любовь.
В этой семье нежно лю-
били друг друга все: ро-
дители – детей, дети – ро-
дителей. И тепло этой
любви в самые трудные
минуты жизни согревало
души, не давало упасть
духом, ожесточиться или
обидеться на судьбу.
Дорожу косынкой

маминой и
наградами отца
У каждого дома свое

лицо. Но есть дома без-
ликие. Все вроде бы в
них,  как и  положено:
стильная мебель, дизай-

фамилией отцовой!»
нерские изыски, модный
интерьер, стерильные
порядок и чистота. Все
вроде есть, а вот души
нет. Не видно присут-
ствия живого человека.
Словно и не дом, а выс-
тавочный павильон. К
Светлане Афанасьевне я
шла не без душевного
трепета. Я уже достаточ-
но много знала и об Афа-
насии Федоровиче, и о
Надежде Васильевне. А
теперь мне предстояло
услышать о них из пер-
вых уст – от родной до-
чери. Придумала вопро-
сы, прикидывала, как
поделикатнее расспро-
сить о Дмитрии Анатоль-
евиче. Но перешагнула
за порог и забыла про все
свои домашние заготов-
ки. Настолько то, что я
увидела, было необычно
и непривычно. Великое
множество самых раз-
ных сувениров, морских
камешков, ракушек, па-
мятных знаков были рас-
ставлены на книжных
полках, за стеклом сек-
ретера,  развешаны на
стенах. А Светлана Афа-
насьевна , чуть посмеи-
ваясь ,  рассказывала,
кто и когда подарил ей
ту или иную вещицу. Ну,
конечно! Она же  учи-
тельница! Причем, люби-
мая учительница. Сотни
учеников – сотни сувени-
ров из самых  разных
уголков страны и мира.
И у каждого свое место
на полке и в сердце. А

еще в этом доме удиви-
тельно много книг и нео-
бычно оформленных се-
мейных и художествен-
ных альбомов.

- Как вы  думаете ,
сколько здесь медведей?
– улыбается Светлана
Афанасьевна.  Быстро
обегаю комнату взгля-
дом ,  вижу несколько
медвежьих фигурок и на-
угад называю цифру.

- Не угадали, - смеет-
ся Светлана Афанасьев-
на, - пятнадцать вместе
со мной.

Лица дорогих людей
смотрят с фотографий на
стене. И кажется, что и

Афанасий Фе-
дорович, и На-
дежда Василь-
евна незримо
присутствуют
в этой светлой
и такой радос-
тной комнате.
Может, пото-
му,  что все  в
квартире так и
осталось  без
изменений, как
было при жиз-
ни родителей.
Вот квадрат-
ный стол, со-
лидный, осно-
в а т е л ь ны й .
Его покупал
Афанасий Фе-
дорович, ког-
да семья полве-
ка назад толь-
ко въехала в эту кварти-
ру. А эту скатерть из го-
беленовой ткани сшила
своими неутомимыми ру-
ками мама – Надежда
Васильевна. И вообще
все в доме – оттуда, из
того доброго времени,
когда все  еще  были
живы и  счастливы. И
только одна вещь – ог-
ромный стильный теле-
визор – примета нынеш-
него дня. Подарок Дмит-
рия Анатольевича.

Разговариваем со
Светланой Афанасьев-
ной по телефону, и вдруг
она извиняется и тороп-
ливо прощается. Начи-
наются вечерние ново-
сти, а она обязательно
должна их посмотреть:

покажут Дмитрия Анато-
льевича, и она не может
этого пропустить . Я
представляю, как Свет-
лана Афанасьевна, при-
никнув к экрану, всмат-
ривается в родное лицо.
Это для нас он – Прези-
дент. А для нее – люби-
мый племянник. Она с
волнением рассматрива-
ет, как он выглядит, как
одет, как держит себя,
как улыбается. Она пе-
реживает за него и гор-
дится им.
Обручальное

кольцо
История любви дере-

венского парнишки
Афанасия и питерс-
кой девчонки, доче-
ри путиловского ра-
бочего Наденьки ,
трогает своей безыс-
кусной простотой.
Историю этой трога-
тельной любви Свет-
лана Афанасьевна
поведала в своем
рассказе. Когда ро-
дители поехали вен-
чаться, сани опроки-
нулись, и молодые
очутились в сугробе.
«Ой, плохая приме-
та, - судачили вок-
руг, - не будет счас-
тья». А они прожили
вместе в любви и со-
гласии 64 года. Ког-
да началась война,

Афанасий  Федорович
ушел на фронт добро-
вольцем, а Надежда Ва-
сильевна с детьми ушла
в горы. Во время бомбе-
жек мать  прикрывала
детей своим телом.

Всю жизнь Афанасий
Федорович был благо-
дарен жене за то, что она
в те страшные военные
годы уберегла детей. И
поэтому, когда он вер-
нулся с войны, то свою
пенсию по инвалидности
стал перечислять в детс-
кий дом, хотя матери-
ально жилось семьей не
просто. Но у Афанасия
Федоровича и Надежды

Васильевны было свое
лукошко любви. А его
ни за какие деньги не ку-
пишь .  Когда пришло
время Надежде Василь-
евне оформляться на пен-
сию, а она тоже работа-
ла в колхозе, то Афана-
сий Федорович удивил-
ся: «Зачем тебе, Надю-
ша,  пенсия? Что же я
тебя не прокормлю?». И
тут выяснилось, что са-
мого главного семейно-
го документа – свиде-
тельства о браке – у ро-
дителей нет. Они делили
все тяготы и трудности,
любили друг друга, рас-
тили детей и за всеми

хлопотами как-то упус-
тили эту формальность.
И вот на старости лет
Афанасий Федорович и
Надежда Васильевна
пришли в загс расписы-
ваться. Незадолго перед
уходом из жизни Надеж-
да Васильевна попроси-
ла мужа купить ей золо-
тое обручальное колеч-
ко – первое и единствен-
ное в ее жизни.
Мне не понятен
мир, который

 не поет
Несколько лет назад

Светлана Афанасьевна
перенесла тяжелую трав-
му. Два месяца лежала
неподвижно, два года
практически не выходи-
ла из дома. На помощь
пришли ученики. Они
ухаживали, они поддер-
живали, они не давали
упасть духом. И теперь
уже она, Светлана Афа-
насьевна, поддерживает
людей, попавших в слож-
ные жизненные ситуа-
ции. Звонит, навещает,
потому что понимает, как
необходимы человеку в
беде внимание и обще-
ние. Кстати, когда по-
явился новый телевизор,
свой прежний, куплен-
ный на литературную
премию, Светлана Афа-
насьевна отдала семье
инвалидов.

Мы  рассматривали
фотографии, пили чай и
делили пополам медве-
жонка из песочного тес-
та. И все время нашу бе-
седу прерывали звонки
телефона. Звонили дру-
зья, знакомые. Кому-то
срочно понадобился
текст стихотворения,
кто-то настаивает на
встрече. Позвонил Иван
Павлович Лотышев,
один из старейших жур-
налистов края. Кажется,
он приболел, и Светлана
Афанасьевна тут же при-
нялась выспрашивать,
как он лечится, какие ле-
карства принимает. И
столько искреннего вол-
нения и заботы было в ее
голосе! Если бы не мое
присутствие, я уверена,
она бы уже сорвалась с
места и поехала бы спа-
сать Ивана Павловича.
Хорошо, когда есть та-
кие друзья!

А еще она великолеп-
ный рассказчик. Пред-
ставляю, как обожали ее
ученики! Забыв о време-
ни, и я заворожено слуша-
ла Светлану Афанасьев-
ну. Это был театр одного
актера, яркого, самобыт-
ного с хорошим чувством
юмора. Она шутила, чи-
тала стихи и даже пела.
По-поему, музыкальное
искусство понесло боль-
шую утрату, не заполу-
чив в свои ряды Светла-
ну Медведеву. У нее ве-
ликолепный голос широ-
кого диапазона. Но лю-
бовь к пению все равно
нашла свое место в ее
жизни. Двадцать один год
Светлана Афанасьевна
поет в вокальной студии
Краснодарского Дома
ученых и инженеров.

Кстати, о музыке цве-
тов. Под окнами кварти-
ры Светланы Афанасьев-
ны растет сирень, поса-
женная мамой. Роскош-
ный пышный куст, усы-
панный белыми гроздья-
ми. Как-то кому-то из со-
седей пришла в голову
мысль вырубить деревья
под окнами, мол, меша-
ют, свет загораживают.
Но Светлана Афанасьев-
на не позволила срубить
сирень. И каждую весну,
когда распускаются и по-
лыхают белым пламенем
ее ароматные гроздья,
Светлане Афанасьевне
кажется, что это ее без-
возвратно ушедшие роди-
тели - небожители, шлют
ей свой далекий привет.
И нет в этот момент для
Светланы Афанасьевны
ничего дороже, чем мами-
на сирень.

- Светлана Афанасьев-
на, - спрашиваю я уже на
пороге, - а есть что-то, что
отличает всех Медведе-
вых, свойственное только
им? Такая единая фа-
мильная черта?

- Конечно, есть! – не за-
думываясь, отвечает она.
– Все Медведевы – трудо-
голики. И еще мы хорошо
знаем, что такое долг.
Долг перед Родиной, пе-
ред людьми, перед своей
совестью.

«Значит, мы сделали
правильный выбор», - по-
думала я.

И мы пошли фотогра-
фироваться у белой сире-
ни.

Надежда Васильевна Медведева

Афанасий Федорович Медведев

Подводя итоги испол-
нения бюджета Майско-
го муниципального рай-
она  за 9 месяцев 2008
года, нельзя не согла-
ситься с тем, что основ-
ным показателем, харак-
теризующим  текущее
экономическое состоя-
ние и потенциал района,
является  обеспечение
плановых заданий  по
мобилизации доходов в
бюджет района и, как
следствие, возможность
исполнять возложенные
131 Федеральным зако-
ном на органы исполни-
тельной власти полномо-
чия по финансированию
мероприятий и учрежде-
ний бюджетной сферы
района.

Как основной крите-
рий  результативности
работы местной админи-
страции в области фи-
нансов рассматривается
исполнение плановых
назначений по сбору соб-
ственных доходов.

Итоги  исполнения
бюджета Майского му-
ниципального района за
9 месяцев текущего года
следующие.  При плане
собственных доходов
37,9 млн. рублей, факти-
чески собрано 36,9 млн.
рублей, или 97,4 % от
плановых назначений.
Поступление налогов и
неналоговых платежей

Платить налоги должен каждый
происходило в прогноз-
ном режиме, за исключе-
нием поступлений по на-
логу на доходы физичес-
ких лиц ,  фактические
поступления которых со-
ставили 11,5 млн. руб-
лей, или 90,7 % против
плановых показателей.

Что касается испол-
нения доходной части
местного бюджета в це-
лом, то ситуация сложи-
лась таким образом.

Всего, с учетом фи-
нансовой помощи рес-
публиканского бюдже-
та, поступило за отчет-
ный период 191,3 млн.
рублей при плане 202,9
млн. рублей или 94,3 %.
Фактически структура
доходов за 9 месяцев те-
кущего года такова: на-
логовые доходы – 14,7
млн. рублей, или 7,7%;
неналоговые доходы –
22,3 млн . рублей , или
11,6 %; финансовая по-
мощь из республиканс-
кого бюджета – 154,4
млн. рублей, или 80,7 %.

Вместе с тем, в срав-
нении с соответствую-
щим периодом прошло-
го года в бюджет райо-
на поступило собствен-
ных доходов на 9,6 млн.
рублей больше.  Темп
роста собственных дохо-
дов к соответствующему

периоду 2007 года  соста-
вил 35,2 %.

Невыполнение плана
по собственным доходам
на 2,6 % сложилось по
причине недопоступле-
ния в бюджет района
налога на доходы физи-
ческих лиц в сумме 1,2
млн. рублей. Админист-
ратором указанных нало-
говых поступлений явля-
ется Федеральная нало-
говая служба.

 Несмотря на отсут-
ствие полномочий по ад-
министрированию дан-
ного налога, в рамках
мероприятий по мобили-
зации доходов,  система-
тически проводились ко-
миссии по оперативным
вопросам, контролю за
соблюдением финансо-
вой, бюджетной и нало-
говой дисциплины при
администрации Майско-
го муниципального рай-
она с приглашением ру-
ководителей налоговой
службы, органов внут-
ренних дел, прокурату-
ры, на которых слуша-
лись доклады руководи-
телей предприятий, не
обеспечивающие испол-
нение доведенных нало-
говых заданий.   Кроме
того, отделом экономи-
ческого развития и тор-
говли администрации

района, совместно с Уп-
равлением финансами и
Налоговой инспекцией,
была проведена работа,
направленная на испол-
нение бюджета в части
уплаты предпринимате-
лями района единого на-
лога на вмененный до-
ход. В результате, испол-
нение бюджета по данно-
му виду доходов по ито-
гам 9 месяцев 2008 года
составило 100,6 %.

Вместе с тем, несмот-
ря на все принятые меры,
работа контролирую-
щих исполнительных ор-
ганов оставляет желать
лучшего.

Не должна  продол-
жаться, вошедшая в нор-
му практика  контроли-
рующих органов – «он
не платит, а мы ничего не
можем с ним сделать».
Платить налоги должен
каждый, даже если он не
делал этого много лет.

Уверена, что много-
численными службами,
находящимися на терри-
тории района, приняты
не все меры для обеспе-
чения налоговых поступ-
лений. Нет слаженности
в их действиях.  Усилия
всех  федеральных
служб, особенно налого-
вой службы, являющей-
ся администратором на-

логовых поступлений в
бюджет района, должны
быть направлены исклю-
чительно на мобилиза-
цию налоговых поступ-
лений, с использованием
всех имеющихся у них
полномочий.

 Одной из  главных
проблем в исполнении
бюджета 2008 года  яви-
лось взыскание аренд-
ной платы за землю, свя-
занной с судебными ре-
шениями по восстанов-
лению права бессрочно-
го пользования землями
сельхозназначения по
таким крупным платель-
щикам , как СХПК
«Майский», СХПК
«Красная Нива», ООО
ИПН «Майский»,
СХПК «Ленинцы».

Администрацией рай-
она совместно с главами
администраций поселе-
ний был проведен ряд
мероприятий по выходу
из создавшейся ситуа-
ции. В целях  компенса-
ции выпадающих дохо-
дов по данному источни-
ку неналоговых дохо-
дов,  администрацией
района были заключены
дополнительные согла-
шения по всем ранее зак-
люченным  договорам
аренды земель сельско-
хозяйственного назначе-

ния в части повышения
арендной ставки за один
гектар. Кроме того, зак-
лючено 30 дополнитель-
ных соглашений по зем-
лям несельхозназначе-
ний. В результате прове-
денной работы отделом
муниципального имуще-
ства и земельных отно-
шений в консолидиро-
ванный бюджет района
дополнительно поступит
3,7 млн. рублей, в том
числе в районный бюд-
жет - 1,7 млн. рублей.

Подводя итоги испол-
нения районного бюдже-
та, нельзя не отметить то,
что поступления в мест-
ный бюджет во многом
зависят и от работы глав
поселений по админист-
рированию доходов на
собственных территори-
ях. Нельзя не согласить-
ся с тем, что администра-
ции, по сути, лишены ре-
альных рычагов воздей-
ствия на предприятия, не
уплачивающие налоги.
Однако пробелы в зако-
нодательстве не осво-
бождают нас от полно-
мочий по исполнению
бюджета. Так, по итогам
9 месяцев 2008 года, ис-
полнили плановые на-
значения по доходам
лишь два поселения из
пяти. Это город Майс-
кий и село Октябрьское.

Итоги

(Окончание на 4 стр.)
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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

Следующий номер газеты выйдет 6 ноября
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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


