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

КБР: события, факты Твои люди, район

Школа-интернат
станицы Приближной
Прохладненского

района  КБР получит 
2,4 млн. рублей  

из резервного фонда
Президента РФ

Дмитрия Медведева
Глава государства подпи-

сал распоряжение о выделе-
нии в 2008 году из резервного
фонда 200 миллионов рублей
 65 образовательным учреж-
дениям для обучающихся с ог-
раниченными возможностями
здоровья. Средства пойдут на
улучшение условий обучения
и реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями,
приобретение специализиро-
ванного оборудования, мебе-
ли и инвентаря.
Как сообщила  начальник

отдела социальной защиты
детства и коррекционного об-
разования Министерства об-
разования и науки КБР Вален-
тина Наразина, уже направле-
на заявка в федеральное мини-
стерство на поставку интерна-
ту в ст. Приближной  необхо-
димого оборудования.

В КБР будут
активнее использовать
пластиковые карточки
Банковское сообщество Ка-

бардино-Балкарии намерено
активнее внедрять систему без-
наличного расчета в респуб-
лике, в частности, содейство-
вать более широкому примене-
нию пластиковых карт.
Об этом шла речь на очеред-
ном заседании Национально-
го банковского совета КБР
под руководством первого за-
местителя Председателя Пра-
вительства Кабардино-Балка-
рии Мурата Тхазаплижева.
Участники заседания предло-
жили создать рабочую группу,
которая займется разработкой
плана мероприятий по сниже-
нию наличного оборота де-
нежных средств и переходу на
безналичные расчеты.
Как сообщил на заседании

председатель правления ОАО
«Бум-Банк» Каншоби Ажахов,
выгода от перехода на безна-
личную систему несомненна:
«Если государство стремится
полноценно собирать налоги,
пресекать легализацию неза-
конных доходов, неучтенный
наличный оборот денежных
средств, то крайне необходим
переход хозяйствующих
субъектов на расчеты только
в безналичном порядке через
кредитные  организации».
По его словам, эта система по-
зволяет проследить всю цепоч-
ку сделок налогоплательщи-
ков по движению товара от
покупателя до конечного по-
требителя. Тем самым будет
обеспечена необходимая про-
зрачность и достоверность
сделок.

Пресс-служба
Президента КБР.

Социум

- Для получения консуль-
тации, а также оформления
назначения ежемесячной
денежной  компенсации,
гражданам нужно обра-
титься в Управление труда
и социального развития  в
кабинеты № 1 и № 5

- Какие документы необ-
ходимо предоставить?

-  Копии и документы,
удостоверяющие личность,
регистрацию по месту жи-
тельства и  гражданство
Российской Федерации;
копии и документы, под-

тверждающие право на
меры социальной поддерж-
ки – удостоверение уста-
новленной формы, справку
МСЭ о признании инвали-
дом и другие;
страховой номер инди-

Льготы уступают место
денежным выплатам

День
в истории

12 ноября -
День   работников
Сбербанка России.

13 ноября - .
Международный день слепых

14 ноября -
 Международный день борьбы

против диабета

Галина Алексеевна Пархо-
менко – контролер-кассир опе-
рационной части дополнитель-
ного офиса 8631/0500 Сбер-
банка г. Майского.
Родилась она в городе Кас-

пийске. В двухлетнем возрас-
те с родителями переехала в
Майский. Окончив среднюю
школу № 1, Галина поступила
в Астраханский учебно-кре-
дитный техникум и через два
года окончила его. Свою тру-
довую деятельность начала по
комсомольской путевке, была
направлена в банк. И вот уже
24 года Галина Алексеевна
трудится в банковской сфере.

- Родители хотели, чтобы я,
как и они, работала на заводе.
Вначале  они были  против
моей профессии, но потом сми-
рились, - рассказывает Г. А.
Пархоменко. - Работа эта ин-
тересная, ответственная. По-
лученные математические зна-
ния в школе мне пригодились.

 Г. А. Пархоменко награж-
дена грамотой Северокавказ-
ского сберегательного банка
«За добросовестное выполне-
ние своих обязанностей».
Галина Алексеевна с мужем

Валерием Ивановичем воспи-
тали двоих дочерей. Юлия жи-
вет и работает  в Москве, а
Алена учится в восьмом клас-
се школы № 5.

«Мы оформили попечи-
тельство на ребенка дошколь-
ного возраста, положены ли
нам льготы при оплате детс-
кого  сада?» - спрашивает
жительница  г . Майского
Л. Е. Ашурова.
Заместитель начальника

Управления образования
Н. А. РУДАК:

- На основании положения
об организации дошкольного
образования в Майском рай-
оне, утвержденного Поста-
новлением главы администра-
ции Майского муниципально-
го  района от 18.05.2007 г.
№ 65, в целях социальной под-
держки семьи от оплаты за со-
держание детей в дошкольных
группах освобождаются роди-
тели или законные представи-
тели детей, в случае если:

- дети воспитываются в са-
наторных группах для тубин-
фицированных;

- оба родителя инвалиды
первой или второй группы;

- один из родителей инвалид
боевых действий на террито-
рии РФ и территориях других
государств.

50-процентная оплата уста-
навливается:

- семьям, в которых на ре-
бенка назначена пенсия по
случаю потери кормильца,
либо такое право имеется;

- опекунам, не получающим
пособие по опеке на детей-си-
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей;

- одиноким матерям;
- родителям или законным

представителям, имеющим на
иждивении 3-х и более несо-
вершеннолетних детей , за
каждого ребенка;

- семьям, в которых один из
родителей инвалид детства,
первой или второй группы.
Следовательно, Л.Е. Ашу-

рова не может пользоваться
льготой при оплате детского
сада, так как является опеку-
ном и получает ежемесячное
пособие по опеке.

подписка в редакции «МН»
(с получением газет непосред-
ственно в редакции) 120 рублей

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

 - Владимир Иванович, из-
вестно, что критерием возмож-
ностей любой администрации
является бюджет. Какие ста-
тьи бюджета уже исполнены?

- Итоги девяти месяцев не
радуют,  так  как  доходная
часть исполнена на 76%. При-
чин здесь много, и не все зави-
село от нас. Практически мы

Реформа местного самоуправления

«Люди должны видеть,
что власть заботится  о них»

имеем и исполняем в бюджете
только защищенные статьи
(зарплата, налоги, свет, теп-
ло). Позволить что-либо дру-
гое просто невозможно, а ведь
именно на местах люди долж-
ны видеть, что власть заботит-
ся о них и постоянно что-то
делает для улучшения жизни.

(Окончание на 2 стр.)

С 1 января 2009 года граждане, ранее имеющие право
на получение мер социальной поддержки в виде льгот,
будут производить оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в полном размере. Теперь эти расходы
будут заменены ежемесячной денежной компенсацией.
Какова процедура оформления документов для назна-

чения ЕДК рассказывает руководитель Территориаль-
ного управления труда и социального развития Майско-
го района Т. А. НИКИТИНА:

видуального лицевого счета
в системе обязательного
пенсионного страхования;
копию первой страницы

книжки по вкладу;
выписку из лицевого сче-

та и скоросшиватель.
Граждане, у которых

льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг рас-
пространяются на совмест-
но-проживающих членов се-
мьи, должны предоставить
также паспорта, удостовере-
ния личности, свидетель-
ства о рождении (на детей до
14 лет) на совместно-прожи-
вающих членов семьи.
Заявление заполняется в

Территориальном управле-
нии труда и социального
развития по установленной
форме.

Подходит к концу 2008 год. Итоги девяти месяцев текущего года на
страницах нашей газеты подводит глава администрации  сельского по-
селения станицы Александровской Владимир Иванович РАДЧЕНКО.

Вопрос - ответ

Оплата -
100 процентов

Вера МИХАЙЛОВА

Охрана труда

В соответствии с республи-
канским планом по улучше-
нию условий и охраны труда
на 2008 год в Майском райо-
не было проведено выездное
обучение отдельных катего-
рий застрахованных лиц. В
частности, обучение прошли
руководители  бюджетных
организаций, уполномочен-
ные по охране труда, специа-
листы по охране труда и чле-
ны комитетов комиссий по ох-
ране труда. Впервые были ох-
вачены обучением индивиду-
альные предприниматели и ру-
ководители малых предприя-
тий.  Перед началом лекций
выступила с приветственным
словом заместитель главы ад-
министрации Майского райо-
на О. И. Полиенко.

(Окончание на 2 стр.)

Обучение
прошли
успешно

Светлана ГЕРАСИМОВА
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Распоряжение № 621
от 31 октября 2008 года
В связи с крайне слож-

ной эпизоотической си-
туацией по африканской
чуме свиней, сложив-
шейся в субъектах, гра-
ничащих с КБР, с 31 ок-
тября 2008 г. Ставро-
польский край был пере-
веден на положение ка-
рантина по африканской
чуме свиней. В целях не-
допущения данного забо-
левания на территорию
Майского муниципаль-
ного района:

1. Утвердить предла-
гаемый комплексный
план по предупрежде-
нию заноса и распрост-
ранения вируса афри-
канской чумы свиней в
Майском муниципаль-
ном районе КБР.

2. Рекомендовать гла-
вам городского и сельс-
ких поселений Майско-
го муниципального рай-
она (В.А. Оксюзов,
М.А. Пляко, Б.Д. Кабу-
зихин, В.И.  Радченко,
Э.В. Масленников) со-
вместно с ветеринарной
службой на местах про-
вести разъяснительную
работу среди населения.

3. Главному редакто-
ру газеты «Майские но-
вости» (Н.В. Юрченко)
опубликовать настоя-
щее распоряжение.

4. Контроль за испол-
нением настоящего рас-
поряжения возложить на
начальника МУ «Управ-
ление сельского хозяй-
ства, продовольствия и
муниципального земель-
ного контроля» Царика-
ева А.К.

Ю. Н. Атаманенко,
глава администрации

Майского
муниципального района.

«Люди должны видеть,
что власть заботится  о них»

(Окончание. Начало  на 1 стр.)
Содержание лекций предус-

матривало обучение специали-
стов в области управления ох-
раной труда на производстве,
защиту интересов трудящихся в
соответствии с ТК РФ. Были
даны рекомендации по органи-
зации  работы служб охраны
труда в организациях, рассмот-
рены вопросы о порядке аттес-
тации рабочих мест, расследо-
вания несчастных случаев на
производстве и действия руко-
водителей и комиссий по охра-
не труда. Углубленно был рас-
смотрен порядок использования
скидок к страховым тарифам  по
социальному страхованию. Спе-
циалистами Красного Креста
были на практике показаны,
какие действия необходимо про-
изводить при остановке дыха-
ния у пострадавшего, массаж
сердца и так далее.
С интересом были прослуша-

Обучение
прошли успешно

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Агрофирма «Алексан-
дровская» через арбит-
ражный суд  отсудила
право  бессрочного
пользования землей, что
привело к недоимке 448
тыс . руб., а половина
этой суммы причитается
нам. Благодаря этому мы
вынуждены были  секве-
стировать бюджет на
эту сумму, и уменьшить
свои расходы. Расходы
уменьшены за счет бла-
гоустройства, уличного
освещения и т. д. НДФЛ
также не исполнен на 100
с лишним тысяч рублей.
Сказывается нереалис-
тичный подход при фор-
мировании бюджета в
Минфине. Фактически
заработная плата рабо-
чих крахмального заво-
да около 4 тыс. рублей,
и работает он 3-4 месяца
в году. В период ремон-
та количество рабочих
составляет 20-50 чело-
век. Это было известно
и на этапе планирования,
но, думаю, что под обя-
зательные расходы (за-
работная плата, содер-
жание водопровода, оп-
лата за коммунальные
услуги, свет, тепло) лю-
быми путями формирова-
ли доходную часть. От-
сюда практически пла-
новое неисполнение до-
ходной части и, соответ-
ственно, расходной.

- Как обстоят дела со
сбором налогов?

- С 2006 года соглас-
но новому Налоговому
кодексу сбором плате-
жей по налогу на землю
и налогу на имущество с

Официально

физических лиц занима-
ется налоговая инспек-
ция. И сразу же эти на-
логи прочно перекочева-
ли в строку неисполнен-
ных. С 1999 года по 2006
год этот налог мы всегда
перевыполняли. Теперь
же картина изменилась
кардинальным образом.
База данных по налогам
неполная, мы пытались
неоднократно  внести
корректировки, однако
результата нет – земель-
ный налог - 18%, налог
на имущество - 56%. Да
и откуда быть этому ре-
зультату, если извеще-
ния были получены толь-
ко в сентябре, и далеко
не все жители их получи-
ли.

- Что сделано за отчет-
ный период?

- Согласно проводи-
мой реформе жилищно-
коммунального хозяй-
ства, мы были вынужде-
ны закрыть КМУП «Во-
доканал Александровс-
кий» и открыть ООО
«ЖКХ Александровс-
кое». В условиях неза-
вершенного строитель-
ства водопровода и как
следствие малого коли-
чества абонентов, моло-
дому «ООО» выжить
сложно. Более того, раз-
мер дотаций в 2009 году
уменьшится в два раза,
а в 2010 году их не бу-
дет. Предприятие полно-
стью должно перейти на
самоокупаемость. Воз-
можно ли это в таких ус-
ловиях? Думаю , да.
Если предприятие рас-
ширит круг оказывае-
мых услуг населению за
счет производства дру-
гих работ – выполнение

сварочных работ по ото-
плению, ремонту оград,
ворот, вывоз мусора и
навоза с подворий, дос-
тавка песка и гравия под
заказ. Вспашка огоро-
дов,  плановый вывоз
мусора за абонентскую
плату и  может быть что-
то еще. Но для этого не-
обходимо все  хорошо
считать и потом также
хорошо исполнять при-
нятые решения. Однако,
как бы ни развивалось
«ООО», ясно, что плано-
вый вывоз мусора необ-
ходимо организовать и
безотлагательно. Говоря
о поддержании санитар-
ного порядка, отмечу,
что администрация нача-
ла работу по отводу но-
вого места под свалку.
В этом году админис-

трация заплатила 30 ты-
сяч рублей для приведе-
ния ее в порядок, но ис-
пользовать  свалку
нельзя, потому что под-
почвенные воды при
обильных дождях в мае-
июне затопили фактичес-
ки всю площадь. Другая
беда – отсутствие техни-
ки для плановой очист-
ки. Чтобы мы ни говори-
ли, самим нам ее не при-
обрести. А специально
ежедневно подвозить
бульдозер по договору
из  ПМК  или ДСУ, не
хватит и годового бюд-
жета. Примерно такая
же картина по всем сель-
ским населенным пунк-
там.
Конечно, можно ска-

зать, что Федеральным
законом № 131 «Об об-
щих  принципах органи-
зации местного самоуп-
равления в Российской

Федерации» такие функ-
ции определены к реше-
нию на местах, однако
практика  показывает,
что большая часть на-
ших полномочий не под-
крепляется финансово.

- Как решается вопрос
о содержании лесополос
вдоль  дорог  республи-
канского значения?

- Необходимо решать
вопрос содержания лесо-
полос вдоль дорог рес-
публиканского значе-
ния. Если раньше это бе-
зоговорочно делали все
существующие предпри-
ятия вместе с дорожника-
ми, то сейчас дорожни-
ков не встретишь, а пре-
образованным в «ООО»
предприятиям это еще
меньше надо. Результат
виден прямо с дороги –
есть заросшие лесополо-
сы, но желающих их со-
держать нет.

- О чем болит душа у
Вас, как у главы стани-
цы Александровской?

- С июня занимался
судьбой парализованно-
го человека без места
жительства, которому
потребовалась медицин-
ская помощь. Не понят-
но, почему жителю горо-
да Нальчика, прописан-
ному там же, но оказав-
шемуся на территории
станицы Александровс-
кой без полиса, медицин-
скую помощь оказывает
наша больница? Соот-
ветствующие министер-
ства со своими подразде-
лениями не могли ре-
шить, что с ним делать?
Разве Управление труда
и социального развития
Майского  района не
должно было оказаться

рядом с человеком, ока-
завшимся в сложной жи-
тейской ситуации? На
мой взгляд, это и есть
самая  главная  задача
этого ведомства.
Недавно эта история

благополучно заверши-
лась, но говорю об этом,
потому что наболело.

 Что волнует еще. Не-
обходим пешеходный пе-
реход на реке Лескен
(Лезгинка). Скорее бы
завершить реконструк-
цию кровли  ДК  «Ок-
тябрь» и сделать фасад.
Требует  капитального
ремонта школа. Наде-
юсь, что нам удастся
включить ее в республи-
канский титул. Надо от-
ремонтировать кровлю
на прежнем здании боль-
ницы, привести фасад в
порядок, заменить кров-
лю детского сада, завер-
шить строительство во-
допровода, заасфальти-
ровать четыре улицы на
всем их протяжении…
Разумеется, мы пони-

маем, вряд ли на все сра-
зу найдутся средства, но
этот комплекс проблем
накапливался не одно
десятилетие.

- Владимир  Ивано-
вич, сейчас в районе ак-
тивно идет развитие мас-
сового спорта. В после-
днее время не так-то про-
сто привлечь молодежь
к чему-нибудь. Как об-
стоят дела  у вас?

- Много нашей моло-
дежи разъехалось по Рос-
сии не найдя себе в райо-
не достойного примене-
ния. Из–за дешевого жи-
лья станицу заселяют
случайные люди, а это -
криминал и пьянство.

Много разговоров
идет о развитии массово-
го спорта, но как это сде-
лать, если в спортзале
течет кровля , и  нет
спортивного инвентаря.
Мы проработали вопрос
об открытии секции вос-
точных единоборств.
Посмотрим, приживется
ли это?

- У каждого населен-
ного пункта  есть  свое
лицо – состояние право-
порядка . Как обстоят
дела в станице?

- Надеюсь, что ново-
му УУМ майору мили-
ции Сундукову удастся
сделать все необходимое
для улучшения и поддер-
жания этого порядка.
Однако ему нужна  и по-
мощь населения. Все в
станице говорят и дают
советы, но практически
никто не хочет прини-
мать участие в наведе-
нии порядка.
Признаками падения

нравственности некото-
рых наших станичников
становится  нежелание
заботиться о престаре-
лых родственниках и ро-
дителях. И здесь речь не
всегда идет об алкоголи-
ках. Мне известны три
случая за три месяца.
Фамилии не называю, но
таких людей не пугает
уже ничего, ни суд сове-
сти, ни огласка. Суще-
ствует ли механизм защи-
ты? Да. Нужно чтобы
дети или родственники
написали отказ, и тогда
их родителей смогут раз-
местить в домах-интер-
натах. Однако так и до-
мов не хватит, да и наша
бюрократическая маши-
на пока начнет выяснять
да собирать справки и
анализы, старики уходят
в мир иной. Именно так
и случилось в двух слу-
чаях.

- Владимир  Ивано-
вич, спасибо за беседу!

Детско-юношеская спортив-
ная школа встретила свое 35-ле-
тие, как водится, на стадионе.
Здесь, второго ноября, состоя-
лись соревнования по легкой ат-
летике, посвященные этой дате.
Теплая солнечная погода спо-

собствовала хорошему настрое-
нию. Около 200 ребят из  Нальчи-
ка, Прохладного, Прохладнен-
ского,  Баксанского, Терского и
Майского районов, готовые по-
беждать, под звуки спортивного
марша выстроились на спортив-
ной площадке.
В этот праздничный день по-

здравить ребят пришли замести-
тель главы администрации Май-
ского муниципального района О.
И. Полиенко, начальник Управ-
ления образования Т. В. Саенко,
ведущий специалист отдела по
молодежной политике, здравоох-
ранению и спорту Н. В. Саме-
лик, первый директор ДЮСШ
И. И. Ляшко, заведующая отде-
лением легкой атлетики респуб-
ликанской специализированной
ДЮСШ олимпийского резерва г.
Нальчика В. Г. Мурзаева, заме-
ститель директора ДЮСШ №2  г.
Моздока В. Н. Домницкий.
Соревнования состоялись в

следующих видах легкой атлети-
ки – в беге на 60, 300, 600 мет-
ров, прыжках в длину с разбега
и метании теннисного мяча.
Накал страстей был не хуже,

чем в дни проведения летней
олимпиады. Юные спортсмены

ДЮСШ - 35 лет

Пополнена копилка
спортивных достижений

Вера МИХАЙЛОВА

ны лекции специалистов Мини-
стерства труда и социального
развития КБР - заместителя на-
чальника отдела охраны труда и
экспертизы условий труда В. Ю.
Панасовой, специалиста-экспер-
та  Г. М. Паневиной, начальни-
ка отдела Фонда социального
страхования   Л. П. Ахметовой.
Со своими рекомендациями выс-
тупили и специалисты МЧС.
Обучение и экзамены были орга-
низованы Центром охраны тру-
да КБР.  Экзамены принимали за-
меститель министра МТ и СР Н.
С. Голочалов, начальник отдела
ОТ Б. К. Шибзухов, руководи-
тель Центра охраны труда Х.П.
Шекихачев. Занятия дали воз-
можность почти 300 специалис-
там пройти обучение по охране
труда, познакомиться с новым за-
конодательством охраны и усло-
вий труда, не выезжая за преде-
лы района. Занятия были органи-
зованы за счет средств Фонда со-
циального страхования КБР.

соревновались в быстроте, вы-
носливости, силе, а болельщики
в ораторском искусстве. То тут,
то там, сбившись в небольшие
группы, ребята спорили - какие
виды  спорта полезней всего для
подростков? Как регулировать
характер и интенсивность нагру-
зок?- и, конечно, не забывали по-
ощрять громкими возгласами по-
беды наших земляков.
Первая удача улыбнулась на-

шим девочкам в возрастной ка-
тегории 1995-1996 годов рожде-
ния. Нина Васильева в беге на
600 метров заняла второе место.
В метании мяча третьей стала
Катя Архипова.
Мальчики этого возраста от-

личились в беге на 300 м. Треть-
им финалистом стал  Коля Мор-
син. Артем Васильев занял почет-
ное  третье место в  прыжках в
длину. В возрастной категории
1997-1998 годов  рождения в ме-
тании мяча на третьем месте Иван
Георгандопуло.
Пробежать на секунду быст-

рее товарища, бросить мяч чуть
дальше соперника, прыгнуть и
побить свой личный рекорд…
Эти, казалось бы, невысокие сту-
пеньки становятся для подрост-
ка , втянувшегося  в занятия
спортом, мощным стимулом само-
воспитания, для болельщиков -
это еще один довод  - за регуляр-
ные занятия спортом . А для
спортивной школы еще одна то-
лика в копилку спортивных дос-
тижений ее воспитанников и при-
знание мастерства замечатель-
ных тренеров.

10 ноября  работники милиции отметили свой профессиональный
праздник. По сложившейся традиции в этот день он начался с воз-
ложения цветов к монументу Славы. Праздничную колонну сотруд-
ников правоохранительных органов возглавили ветераны МВД.
Затем в зале ДК «Россия» состоялось награждение сотрудников

милиции почетными грамотами  главы администрации Майского
муниципального района и денежными премиями.

Наш корр.

Ветераны всегда в строю
Праздники
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Недавно я стал свидетелем кошма-
ра в посёлке Октябрьском.
Часов в девять вечера, когда по всей

деревне погас свет, со стороны трас-
сы, проходящей по улице 50 лет Октяб-
ря, раздался шокирующе-протяжный
визг тормозов, потом  короткий и глу-
хой удар. С места происшествия в небо
уходил мощный свет автомобильных
фар.
Отбросив дела, я поспешил с това-

рищем к месту аварии.  Вдруг кому-то
требуется срочная помощь!? Когда до-
бежали, там уже скопилось много ма-
шин.
Высунув «морду» из кювета, лежал

на «брюхе» большой тяжёлый «Мерсе-
дес». Вращение «монстра» прервало
крепкое дерево, в которое тот уткнул-
ся задним бампером. Человек двадцать
дюжих молодцов из подъехавших ма-
шин уже суетились вокруг, торопясь
вытолкнуть нарушителя на дорогу до
прибытия ГИБДД.
Тем временем мимо пролетали дру-

гие «гонщики». Не ведая об ограниче-
нии скорости в населённом пункте, не
заботясь, что на дороге может оказать-
ся старик или ребёнок, или большая не-
поворотливая корова… Гудящий, как
локомотив, большой «Вольво» даже
габаритные огни не включил. Лишь
одна фара освещала кромешную тьму.
Только чудо спасло стоящих молодцов
от полёта через его капот. Провизжа-
ли тормоза, машина замерла в пяти мет-
рах.

«Мерседес» вытолкали, уехал в на-
правлении Нальчика. Весёлый вояж
для сидящих в нём закончился лёгким
испугом. Скопление машин рассоса-
лось. Но в памяти сохранился разго-
вор с односельчанами, живущими ря-
дом с трассой.

- Этот «Мерседес» со стороны
Нальчика километров 200 шёл! - вос-
клицает свидетель происшествия В. В.
Федотов. - Тормозить начал перед ав-
тобусной остановкой, на повороте.
Метров 100 его крутило.

- Если бы не дерево, этот оглашен-
ный ко мне бы в ворота угодил! – со
страхом вспоминает пенсионерка Е. С.
Глущенко, рядом с домом  которой про-
изошла авария.

- Аварии здесь – явление довольно
частое. Причём, как в ночное, так и в
дневное время. В прошлом году четы-
ре было, и в этом - пять. Нередко попа-
дают под колёса ни в чём неповинные
люди. Говорят, это федеральная трас-
са, не положено на ней устанавливать
«лежачие полицейские». Но в городах-
то есть!? – возмущался житель посёлка
В. В. Шубин.

- Трасса разделила село пополам.
Какие-то несчастные шесть метров ас-
фальта не переходим, а перебегаем как
зайцы! – сетует Е. Г. Московченко.

- Невозможно перейти даже по спе-
циальному переходу, - говорит работ-
ник сельской администрации Е. А. Ка-
нина, – ни утром, когда иду на работу,

Кошмар
на сельской
улице

Проблема

Несмотря на принимаемые меры, со-
стояние аварийности в Кабардино-Бал-
карской Республике за последние не-
дели резко обострилось. В течение 13
дней октября 2008 года зарегистриро-
вано 48 дорожно-транспортных проис-
шествий, при которых погибло 18 и
ранено 39 человек.
Основными причинами дорожно-

транспортных происшествий стали
превышение установленной скорости
движения, управление транспортными
средствами без прав, а также водите-
лями со стажем менее трех лет. При этом
крайне низкой остается дорожно-транс-
портная дисциплина среди активных
участников дорожного движения, на-
блюдается грубое, в отдельных случа-

 В жизни нашей школы есть мероп-
риятия, которые не оставляют равно-
душными ни одного ученика. Главным
событием последней декады октября
стали выборы президента детской орга-
низации «Школьная Республика Сча-
стья». Свои кандидатуры на этот пост
выдвинули десятиклассники Валя Ара-
пова и Алина Яровая из 10 «А», Яна
Игнатова и Андрей Золотухин – из 10
«Б».
Острая предвыборная кампания про-

должалась две недели. Ребята проде-
лали большую работу: собирали под-
писи избирателей, выпустили яркие
плакаты, выступали перед учащимися
со своими предвыборными программа-
ми. В общем, все как у взрослых.
Наибольшую поддержку избирате-

лей вызвали мероприятия по активиза-
ции спортивной жизни школы, посвя-
щенные борьбе с курением, алкоголиз-
мом, наркоманией. Понравилось ребя-
там и проведение в конце учебного
года ярмарки учебников.
В назначенный день, 24 октября, из-

биратели пришли, чтобы отдать свои
голоса за самого достойного кандида-
та в президенты детской организации.
Члены избирательной комиссии Асият
Шериева, Виталий Хлюстов, Виктор
Вдовыдченко, Вячеслав Бабишкевич
выдавали бюллетени, оформляли про-
токолы под строгим контролем пред-
седателя избиркома Эдуарда Михай-
люк.

После под-
счета голосов
выяснилос ь ,
что в выборах
приняло  187
учащихся, или
86 процентов.
Наибольшее
количество –
75 голосов-
набрала Валя
Арапова. Она
и стала новым
президентом
«Шк ол ьн ой
Ре с пу бл ик и
Счастья». Ее

заместителем избран Андрей Золоту-
хин. Он набрал 59 голосов. В совет
старшеклассников вошли Алина Яро-
вая и Яна Игнатова. Девочкам пред-
ложены портфели министра культуры
и министра образования.

 Вот как оценила прошедшие выбо-
ры заместитель директора по учебно-
воспитательной работе нашей школы
Л. В. Смаль:

- Выборы прошли успешно. Канди-
даты в президенты проявили большую
активность и инициативу. Самое глав-
ное – при составлении предвыборной
программы. На высшем уровне оказа-
лись и члены избирательной комиссии.
Они будут награждены почетными гра-
мотами.

- Я следил за соблюдением правил
выборов. Все было честно!- утвержда-
ет председатель избирательной комис-
сии Эдик Михайлюк. – Руководил под-
счетом голосов, оформлением протоко-
ла выборов. Испытал чувство гордос-
ти и ответственности за выполняемую
работу.

- Выборы проходили у нас как у
взрослых. Это здорово, - делится впе-
чатлениями шестиклассник В. Бабиш-
кевич. – Жаль только, что не выиграл
кандидат, за которого я голосовал –
Яна Игнатьева. Она старательная,
скромная, вызывает доверие.

- А я голосую уже второй раз, - гово-
рит учащийся В. Воробьев, - отдал свой
голос за Валю Арапову. Она добрая,
активная. Удачи ей и вновь избранно-
му совету старшеклассников. А вооб-
ще мне понравилось голосовать!
С таким хорошим настроением ребя-

та  провели выборы и ушди на канику-
лы.

Ксения Журавель,
 юнкор студии
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Дорога и мы
   Наблюдается рост

дорожно-транспортных происшествий

«А нам
понравилось
голосовать!»

ни вечером, когда возвращаюсь домой.
По 10-15 минут  стою у «зебры», дожи-
даясь «просвета» в потоке машин.
Хоть бы один остановился и пропустил
пешеходов, как это положено по пра-
вилам!

- А меня машина сбила здесь два
года назад. В пять утра стояла на авто-
бусной остановке у пересечения с ули-
цей Кудряшова, - рассказывает житель
посёлка Л. Г. Яковенко. – Выскочила
из-за поворота со стороны Прохладно-
го, пронеслась по обочине и налетела
на меня. Если бы не столб с дорожным
знаком, стоявший у них на пути, на-
смерть бы убили! Хорошо, что в этот
час перед остановкой продавцов не
было. Тогда пострадавших могло быть
намного больше.
На этом же переходе в начале года

Сергея Сапожкова машина покалечи-
ла. Для кого эти переходы рисуют!?

- 21 июня 2007 года я переезжал трас-
су на велосипеде по пешеходному пе-
реходу напротив школы, - с болью вспо-
минает учитель местной школы Ю. П.
Щербаков. - Когда начинал движение,
ни одной машины не было на дороге.
Потом, откуда ни возьмись, вылетел со
стороны Нальчика большой джип, ко-
торый ударил меня, когда я почти пе-
реехал дорогу. По словам многочис-
ленных свидетелей, скорость его была
не менее 150 километров в час!!! От уда-
ра я несколько раз перевернулся на до-
роге. Потом меня с тяжёлыми травма-
ми доставили в Майскую больницу.
Долго лечился, но навсегда остался ин-
валидом. За рулём того джипа парень
лет 20 сидел, даже водительских прав
не имел! Но громко возмущался: «Ты
мне джип поцарапал! Что ты тут дела-
ешь на своём  велосипеде, когда Я
еду!?»
Говорю как учитель: «Этот перекрё-

сток вообще очень опасен! Ведь сюда
дети во время перемены бегают. В
школьной столовой особо не разгуля-
ешься».

- В том же году, двигаясь со стороны
Прохладного, не вписался в поворот
ВАЗ-2106, - рассказывает  О. П. Ры-
марь. - Ударился об автобусную оста-
новку и кубарем улетел в сторону га-
зораспределительной станции. Если бы
не толстые деревья на его пути, фейер-
верк увидели бы даже в Нальчике! Об
«удовольствии» для жителей посёлка
даже говорить страшно.
Жаль, что деревья эти спилили. Не

дай, Бог, авария повторится! Ведь на
этом месте уже не раз машины улетали
в кювет : «Нива» семь лет  назад,
«Ауди» - прошлым летом... Просто
чудо, что на пути у лихачей не оказа-
лось никого. Жертв могло быть боль-
ше .

- А со мной такой случай был, - вспо-
минает молодой человек, не желающий
называться по понятной причине. – Пе-
реезжал трассу на своей машине по
улице Кудряшова. Слева и справа до-
рога была пустая. Только тронулся, со
стороны Нальчика вылетает какой-то
ненормальный. – Едва успел пересечь

эти несчастные шесть метров. И как он
меня не стукнул?! Долго тормозил…
Помню, в салоне у него женщина с ре-
бёнком сидела!..
Потом  развернулся и  поехал за

мной.  Догнал и стал высказывать пре-
тензии, что я ему ездить мешаю! «С ка-
кой Вы скоростью ехали?» - спраши-
ваю. «Всего 160 километров в час», -
отвечает. «А с какой надо по селу ез-
дить? – Не знаете что ли!?». «Ты мне
ещё указывать будешь!? Да я тебя во-
обще сейчас пристрелю!» А у самого,
действительно, под одеждой оружие
выпирает.
Такое впечатление, что многие ли-

хачи нарочно прибавляют скорость в
населённых пунктах, желая продемон-
стрировать свою «небывалую отвагу»!
Вопрос. – Кому???
Уважаемая служба ГИБДД, к вам

обращаются все жители посёлка Ок-
тябрьского.
В городах Минеральные Воды, Геор-

гиевске и других федеральная авто-
трасса тоже проходит по террито-
рии населённого пункта. Но там ни
один проезжающий автомобиль огра-
ничение скорости не нарушает. Ведь
у них на каждом перекрёстке, так на-
зываемые, «лежачие полицейские» со-
оружены. А рядом - предупреждающие
дорожные знаки стоят.
Убедительно просим вас положить

и в нашем населённом пункте такие
же сооружения! Хотя бы пять пар: по
одной с обеих сторон на въезде в посё-
лок, третью – на переходе напротив
школы, четвёртую - на перекрёстке с
улицей Кудряшова, и пятую – на пере-
крёстке  при въезде в посёлок со сто-
роны города Прохладного.
Нарисуйте «зебру», пробейте спе-

циальные борозды, установите свето-
форы на каждом пешеходном перехо-
де. Причём такие, у которых зелёный
свет включается от нажатия кнопки
пешеходом.
Поставьте макеты автомобилей

ГИБДД при въезде в посёлок с обеих
сторон.
Установите, как это уже сделано в

Нальчике и делается по всей стране,
видеокамеры, фиксирующие каждого
нарушителя скоростного режима (с
последующим уведомлением об оплате
штрафа по почте).
Перенести автобусную остановку

с опасного участка дороги, возле ули-
цы Кудряшова, на площадь к магазину.
Выражаем искреннюю надежду,

что вы поймете нас и приложите мак-
симум усилий, чтобы сократить коли-
чество аварий на коротком участке
дороги посёлка Октябрьский. Ведь здо-
ровье каждого человека, а тем более
его жизнь, ни с чем несоизмеримы!
Со своей стороны, мы – жители по-

сёлка, предлагаем свою активную по-
мощь по установке вышеперечисленно-
го.
Очень надеемся, что недалёк тот

день, когда в каждом населённом пун-
кте КБР, где пролегают автотрассы,
будут установлены все необходимые
сооружения! Тогда и у вас будет на-
много  меньше хлопот. А, главное –
сколько человеческих жизней сбережё-
те своей заботой!!!

З. П. Мазурук, В. А. Сорокин,
Г. М. Мизина, Н. В. Пронина,

Г. В. Харитонова, Н. П. Жамбекова,
В. Г. Кареев, Р. П. Хасроева,

З. Провоторова, А. В. Ющенко
 и ещё 35 подписей жителей

посёлка Октябрьского.

Пока верстался номер,  нам стало
известно, что в г. Майском по ул. Ком-
сомольской (недалеко  от магазина
«Яуза») в воскресенье около 17-35 во-
дитель легковой автомашины сбил ста-
рушку, переходящую трассу. Женщи-
на скончалась на месте происшествия.
Ведется следствие.

ях демонстративное нарушение правил
дорожного движения. Несмотря на
ужесточение санкций административ-
ного законодательства, не уменьшает-
ся количество транспортных средств,
эксплуатируемых без государственных
регистрационных знаков. Большин-
ство ДТП с тяжкими последствиями
произошло в период времени с 16 до 20
часов.
Так, в Майском районе 11.10.2008г

на автодороге «Майский - Новоива-
новское» столкнулись два автомобиля,
в результате чего два человека ране-
ны, два погибло.

20.10.2008 г. на десятом километре
автодороги «Аргудан – Александров-
ская» водитель  ВАЗ - 21099 допустил

наезд на придорожное дерево. Один че-
ловек ранен, четверо от полученных
травм скончались.
По сравнению с прошлым годом в

нашем районе наблюдается рост до-
рожно-транспортных происшествий. В
целях оперативного реагирования на
сложившуюся обстановку, снижения
количества ДТП и тяжести их послед-
ствий ОГИБДЦ ОВД по Майскому
району проводит ряд неотложных ме-
роприятий, установленных распоряже-
нием № 1\51 УГИБДД МВД по КБР.

А. Махиев,
инспектор по пропаганде БДД

ОГИБДЦ МОБ ОВД
по Майскому району.

Алексей ЛАРИН

В. Арапова
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Дорогую маму МИРОШНИКОВУ  Анастасию
Ивановну поздравляем с 93-летием!
Здоровья, радости желаем
И долгой жизни про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас,
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
И дай Бог тебе терпенья
На долгие года.
                                                 Семья Ибадовых
                                                дочь, внуки и правнуки.   2026(1)

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА   ДВЕРИ

Пластиковые откосы
Тел: 8-960-428-01-22 1952(5)

Продаю
2-этажный блочный дом,

в стадии отделки, времянка по
ул. Калинина, 199 - 201. Об-
ращаться :  7 -14-78 (после
12.00). 2033(1)

2-этажный кирпичный дом
удобной планировки, улуч-
шенной отделки, в/у, хозпост-
ройки, подвал, гараж, 7 соток.
Тел.                2 -39-92 .
1953(2)

саманный дом «под шубой»,
3 комнаты, времянка, с удоб-
ствами, Казачья, 29, 2-64-97,
89604252406.                       1988(2)

дом, недорого, ул. Пионер-
ская, 10, 89604243913, 2-27-
44, 2-38-03.                                                2028(1)

дом, Зеленая,  5, 7-13-35,
после  17 .00,  89054992300 .
2034(1)

дом.  Тел .  7-24-77 ,
89287036650.                        2023(1)

дом, ст. Александровская,
ул. Садовая, 36, 4-22-38. 2005(2)

большой дом в ст. Котлярев-
ской, огород 40 соток или ме-
няю на квартиру. Тел. 2-14-84.
2046(1)

квартиру .  89614742440 .
1858(5)

в центре 1-комнатную квар-
тиру. 7-25-68.                         2031(1)

срочно, недорого 1-комнат-
ную квартиру в центре. 2-39-
29 , 89034909568 .
2025(2)

1-комнатную квартиру
(2 этаж,  ремонт).  2-24-17 ,
2-23-05, 89287145045.      2047(1)

1,5-комнатную квартиру.
Тел. 2-61-24.                                     2013(1)

2-комнатную квартиру
(4  этаж) , Гагарина ,  26 ,
89094900554, 89187262254.
1954(3)

Благодарю судью Горобцова Анатолия Егоровича за профес-
сионализм и порядочность.

                                                                    Н. А. Цолта.                  2029(1)

Поездки на комфортабельном
автобусе «Neoplan»

КРУИЗЫ, ЭКСКУРСИИ,
ПОЕЗДКИ В МОСКВУ.

г. Прохладный, тел. 8(86631) 7-56-15,
89287032528. 1999(5)

Семья Алейниковых выражает сердечную благодарность
всем разделившим с нами горечь утраты и оказавшим мораль-
ную и материальную поддержку в организации похорон наше-
го любимого, дорогого сына, мужа, отца и брата Алейникова
Владимира Федоровича.                                                                                         2032(1)

Дорогого сыночка ИГНАТЬЕВА Владислава поздравляю
с днем рождения!
От всей души, с большой любовью,
Как повелось среди своих,
Желаю счастья и здоровья,
Великих радостей земных!
Пусть в этот день и солнце светит ярче,
И чуткостью обрадуют друзья,
И все цветы, что есть на свете,
Цветут сегодня для тебя!
Выше голову, плечи прямее,
Ты от сердца тоску отгони,
Пусть душа никогда не стареет
И исчезнут ненастные дни!
                                                                   Любящая мама.        2018(1)

ИГНАТЬЕВА Владислава поздравляем с днем рождения!
Желаем в жизненном пути
Дорогу верную найти,
Преград не знать, беды не мерить,
Любить, надеяться и верить!
                                                   Коллектив АЗС «Ладья».        2019(1)

ОЖИГОВУ Алевтину Николаевну, ГАЙДА Александра
Александровича поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!
         Коллектив специалистов СХПК «Красная нива».   2038(1)

Дорогую ОЖИГОВУ Алевтину Николаевну поздравляем
с днем рождения!

                                                                       Дети, внуки.                2037(1)

МАТЮШИНА Виктора Ивановича поздравляем
с юбилеем!
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете много-много лет.
         Коллектив специалистов СХПК «Красная нива».   2039(1)

Работа
Племзверосовхоз «Майс-

кий» производит набор рабо-
чих на забой норок. Начало
забоя 15 ноября. Обращаться:
отдел кадров, тел. 2-90-01, 2-
90-04. 2040(2)

В парикмахерскую требует-
ся мужской мастер .
89034949899 ,  7 -32-10 .
2036(1)

Требуется продавец в мага-
зин. 89034935215.                    2043(2)

ОАО «Севкаврентген» тре-
буются на работу инженер-
строитель, каменщики, плиточ-
ники, инженер-конструктор,
электрогазосварщик, специа-
лист со      знанием английского
языка. Зарплата от 8000 руб.
1922(4)

ООО «Домоуправление»
срочно требуются слесари-сан-
техники. Оплата своевремен-
ная. Т. 2-29-89, 89061801908.
1923(6)

РЕМОНТ: шпаклевка,
выравнивание потолков,

обои, откосы и т. д.
     89034266424.          1998(1)

СДАЕТСЯ  дом д /семьи .
7-15-70.                                                2042(2)

МЕНЯЮ  1-комнатную
квартиру (4 этаж) на неболь-
шое            домовладение.
89034937422. 2027(1)

МЕНЯЮ 2-комнатную
квартиру в общежитии, полдо-
ма            на дом в центре. 2-61-
35.      2007(1)

Администрация с. п. Новоивановское просит граждан приоб-
рести право наследования на нижеследующие домовладения,
ранее принадлежавшие гражданам:
1. Свиренко Валерий Николаевич - ул. Ленина, 76
2. Побединский Николай Николаевич - ул. Ленина, 94
3. Кныш Вера Федоровна - ул. Ленина, 35
4. Окань Владимир Лаврентьевич - ул. Ленина, 101
5. Лызь Надежда Артемовна - ул. Ленина, 157
6. Яицкая Надежда Николаевна - ул. Ленина, 279
7. Абудкова Вера Петровна - ул. Советская, 86
8. Криворучко Людмила Борисовна - пер. Урванский, 2, кв. 7.
В случае неоформления права наследования, домовладения бу-
дут признаны бесхозными и перейдут в доход государства. 2044(1)

Потолки, стены,  пластик,
МДФ, откосы оконные
внутренние, наружные,
установка дверей,  окон.

    89187282735.          2035(1)

Уважаемые жители района!
Магазин «Модерн» (ул.  Ле-
нина, 11) ждет вас. У нас ши-
рокий выбор женской одеж-
ды и высококачественный
сервис клиентов.             2048(2)

В номере 120 от 18 октября редакция газеты «Майские новости» объявила конкурс на самую
оригинальную подпись под снимок с козлятами. Сегодня мы подводим итоги. Откликов пришло
много, редколлегии трудно было выбрать лучшую подпись. Но все же, самой оригинальной оказа-
лась та, которую прислала наша читательница Л. И. Бариева.
Судите сами:   «Вы подсказать нам, не хотите ли?
                      А где же взрослые к… наши родители?»
Приз редакции - годовая подписка на газету «Майские новости». Поздравляем!

2-комнатную квартиру
(5  этаж) , с мебелью;  дачу.
89604308001.                       2041(1)

срочно 3-комнатную квар-
тиру (5 этаж, хорошее состоя-
ние), Ленина, 33, 1 млн. руб.
4-24-50. 2045(1)

3-комнатную квартиру (4
этаж), Горького, 98, 4-35-33.
2024(3)

3-комнатную квартиру
(4 этаж, без ремонта), Ленина,
15, кв. 32; земельный участок
12  соток,  х .  Курский ,
89280750618.                                  2009(1)

3-комнатную квартиру ,
ул . Энгельса ,  60 ,  тел .
89287240482.                                  1994(2)

3-комнатную квартиру
улучшенной планировки на 1
этаже,  по  ул.  Ленина , тел.
89094886260.                                 1990(4)

кафе «Кассандра» в центре.
89887289362.                                     2030(1)

действующий  магазин в
ст. Котляревской по ул. Крас-
ная, 125 (напротив мельницы),
4-33-11.                                    1970(4)

дачу. 89633933181.        2014(2)

ВАЗ-21013 ,  1985  года .
89034955280.                                   2003(1)

ВАЗ-21093, в отличном со-
стоянии, 2003 г., пробег 18 тыс.
км. 89631671862 .
2022(1)

кирпич  белый , 100  шт .
2-23-46.                                     2006(1)

новый компьютер. 2-14-19.
2010(1)

компьютер. 2-11-55.         2011(1)

компьютер «Пентиум-4».
89604254005.                                    2020(1)

пеплоблоки, бетонные бло-
ки, цемент М-500. Возможна
доставка. 8(86632) 4-14-90,
89631677334.                                    1986(4)


