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Знай наших

Семья... Это слово зна-
комо всем. От него веет
любовью и теплом. Чем
сложнее мир вокруг, тем
труднее сохранить в нем
себя, свою индивидуаль-
ность, не разучиться быть
добрым. Тем сильнее нас
тянет в семью-убежище,
которая оградит от всех
напастей. Семья для каж-
дого из нас - самое глав-
ное, самое нужное в жиз-
ни. И если в ней царят
взаимопонимание и дове-
рие, тепло и уют, то это и
есть настоящее счастье.
Я могу с уверенностью

сказать, что моя семья,
крепкая и дружная. Это
надёжный причал , где
можно найти поддержку в
любой ситуации. Жизнь
разбросала  моих  род-
ственников по всей стра-
не, но мы не теряем связь
и даже на расстоянии
чувствуем, как крепко
нас связывают семейные
узы. Этим я, мои папа и
мама, братья и сестры,
тети и дяди обязаны лю-
бимым бабушкам - Мар-
гарите Антоновне Кося-
ченко и Валентине Ива-
новне Тарасовой. Поэто-
му сегодня хочу расска-
зать о  хранительницах
нашего семейного счас-
тья.

(Окончание на 2 стр.)

Хранительницы
семейного
счастья

Социум

Фронтовики-инвалиды Майского
района получили от государства обе-
щанные новенькие «Жигули».
Как  сообщил председатель Совета

ветеранов Павел Иванович Парфё-
нов, получили все, кому положено по
особому состоянию здоровья.
В числе тех, кто удостоен почетно-

го права стать обладателем современ-

Государственная программа
выполнена

ного автомобиля, Иван Сергеевич Бе-
лякин (1920 г. р.), Иван Степанович
Кожухин (1925 г. р.), Павел Иванович
Парфёнов (1924 г. р.), Алексей Трифо-
нович Онищенко (1915 г. р.) и Нико-
лай Фёдорович Медведев (1927 г. р.)
К большому сожалению, из 15-ти ге-

роев-фронтовиков, которые были в
этом списке, машины достались толь-
ко пятерым. Остальные не дожили. Та-
кая вот жёсткая «арифметика» у судь-
бы…

В Москву -
на вручение
приза

В ноябре в Москве прошло награждение при-
зеров Международного конкурса «Мой класс-
ный самый классный».
Конкурс  проходил в трех номинациях: фо-

тография, сочинение и рисунок. В номинации
«Рисунок» победительницей стала ученица
7 «Б» класса МОУ СОШ № 5 Виктория Рома-
нюк.

 Наш корреспондент Вера МИХАЙЛОВА
встретилась с Викой. Вот что она рассказала о
поездке:

(Окончание на 3 стр.)

Спрашиваете - отвечаем

Законно ли нам
отключают
электроэнергию?
В редакцию газеты часто приходят письма и

устные жалобы о том, что электросети прекра-
щают подачу электроэнергии даже при неболь-
шой задолженности,  предварительно не пре-
дупредив об этом.
Вот одно из таких писем. «Недавно в моем

доме отключили свет. Задолженность состав-
ляла около 190 рублей. Я не получала ни уст-
ного, ни письменного предупреждения – просто
пришли и отключили. Мало того, что мне при-
шлось оплачивать подключение, но еще при-
шлось ждать его три дня. Хотелось бы узнать,
насколько правомерны действия энергосбыто-
вого отделения?».
Чтобы разобраться в этой ситуации мы за-

дали начальнику энергосбытового отделения
Н. С. ПЛИС вопрос: «В каком случае и при ка-
кой сумме задолженности производится отклю-
чение энергоснабжения?». Вот что она ответи-
ла :

- Между потребителями электроэнергии и
энергоснабжающей организацией заключен
публичный договор, который считается заклю-
ченным по истечении 10-дневного срока с мо-
мента его опубликования в средствах массовой
информации (газета «Кабардино-Балкарская
правда» от 25.10.2005 г.).

(Окончание на 3 стр.)

 Екатерина ЕВДОКИМОВА

Правительство КБР
одобрило проект

закона
о Республиканской
целевой программе
«Развитие футбола

в КБР
на 2009 - 2015 годы»
Основной акцент в респуб-

ликанской целевой программе
сделан на развитие детско-
юношеского футбола. В част-
ности, документ предусматри-
вает обновление и развитие ин-
фраструктуры футбола, а так-
же строительство центра под-
готовки профессиональных
футболистов для проведения
непрерывного круглогодич-
ного учебно-тренировочно-
го процесса в профильных
спортивных школах; разра-
ботку, издание и распростра-
нение учебно-методических
пособий и рекомендаций по
проведению занятий футболом
на основе обобщения передо-
вого российского и зарубеж-
ного опыта; создание постоян-
но действующей системы по-
вышения квалификации трене-
ров-преподавателей с присво-
ением им тренерской лицензии
категории «С» в  соответствии
с требованиями Союза евро-
пейских футбольных ассоциа-
ций.
В настоящее время в респуб-

лике действуют 3 специализи-
рованные детско-юношеские
спортивные школы по футбо-
лу и 17 ДЮСШ, имеющих от-
деления футбола. В них зани-
маются около 5 тысяч учащих-
ся в возрасте от 6 до 15 лет.
За время реализации РЦП

предполагается увеличить ко-
личество учащихся-футболис-
тов в спортшколах с 7% до
15%, построить 391 детское
футбольное поле, увеличить
количество тренеров-препода-
вателей, прошедших перепод-
готовку и повышение квали-
фикации, и футболистов, заре-
гистрированных в единой ин-
формационно-аналитической
системе, с 2,3 тыс. до 4,5 тыс.
Общий объем финансирова-

ния составит 1 млрд. 230 млн.
рублей.

Транзитный
транспорт направили
в объезд Нальчика
29 ноября на автомагистра-

ли «Кавказ» на участке обхо-
да города Нальчик была тор-
жественно открыта первая
очередь нового дорожного
комплекса.
В церемонии открытия при-

нимали участие Президент
КБР Арсен Каноков, замести-
тель руководителя Федераль-
ного Дорожного агентства
Минтранса РФ Анатолий Ча-
бунин, начальник Управления
Северо-Кавказских автомо-
бильных дорог Федерального
Дорожного Агентства Минт-
ранса РФ  Гаиоз  Маккиев,
Председатель Правительства
КБР Андрей Ярин, министр
транспорта, связи и дорожно-
го хозяйства КБР Ануарбий
Суншев.
Это уже третий пусковой

комплекс на этом  участке.
Объект освободит столицу
КБР от потока транзитного
транспорта. Его введение пре-
вратит автомагистраль, кото-
рая проходит по территории
пяти республик Северного
Кавказа и Ставрополью, в до-
рогу первой категории, то есть
современную скоростную
трассу для международных
перевозок, отвечающую са-
мым высоким требованиям бе-
зопасности и комфорта.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР.

(слева направо) В. И. Тарасова, М. Тарасова, М. А. Косяченко

 Алексей ЛАРИН

подписка в  редакции
«МН» (с получением газет
непосредственно в редак-
ции) - 120 рублей

подписка в отделениях свя-
зи и у почтальонов (с дос-
тавкой на дом) � 174 руб-
ля;

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



3 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 139-140 (11040-11041)2

Наши юбиляры

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Так сложилось, что мои ба-
були живут отдельно, но это
нисколько не отдаляет нас.
Наоборот,  делает  каждую
встречу долгожданной и более
интересной. Будучи малень-
кой, я очень не любила детс-
кий сад и поэтому была час-
той гостьей у своих бабушек.
У бабушки Риты всегда со-

бирались все внуки. Целый
день сорванцы (так называла
нас бабушка) прыгали, час-
тенько не слушались, а бабу-
ля в это время готовила нам
любимые блинчики и варени-
ки, управлялась с хозяйством,
поливала огород... Сейчас я
удивляюсь: «Когда же она всё
это успевала?!».
Бабушка всегда была заня-

та. С годами я поняла, работы
она не боится, а работа боится
ловких и сильных бабушки-
ных рук. Долгое время бабуш-
ка Рита работала дояркой в
нашем колхозе «Красная
нива», а потом ещё трудилась
и в саду, но, несмотря на это,
она успевала делать неимо-
верно много домашних дел, а
вечером спешила на репети-
ции казачьего хора «Мы терс-
кие казаки».

В начале декабря сердеч-
ные поздравления с 50-летним
юбилеем принял от родных,
близких и ветеранской орга-
низации майор милиции в от-
ставке Валерий Иванович Те-
пайкин.
Родился он в городе Баку,

там же учился в средней шко-
ле, мечтал о будущем и строил
планы на дальнейшую жизнь.

- Вопроса «Какую выбрать
профессию?» для меня не суще-
ствовало, - вспоминает Вале-
рий Иванович. – Еще в стар-
ших классах твердо решил,
что стану военным, как стар-
ший брат  Сергей – курсант
Каспийского высшего военно-
морского училища.
После окончания школы

Валерия призвали в ряды Воо-
руженных сил. Службу прохо-
дил в Тернопольской области
в военно-воздушных силах.
Жесткая  дисциплина, чет-
кость и слаженность действий
военнослужащих, их благо-
родная миссия – защищать От-
чизну – все это еще больше ук-
репило в правильности выбо-
ра будущей профессии. Перед
демобилизацией написал ра-
порт с просьбой зачислить его
в Бакинское высшее общевой-
сковое командное училище.
После успешного окончания
учебного заведения получил
направление в Закавказский
военный округ, г. Батуми. Ва-
лерия назначили командиром

разведывательного взвода.
Спустя два года в числе дру-

гих воинов-интернационалис-
тов был направлен в Афганис-
тан. Судьба забросила его на
восток страны в г. Гардез.
В. Тепайкина назначили на
должность заместителя коман-
дира разведывательной роты
ВДП, которую через несколь-
ко месяцев он возглавил. Бой-
цы роты сопровождали колон-
ны с продовольствием, меди-
каментами, топливом, обеспе-
чивая их безопасность, а так-
же делали зачистки в кишла-
ках, уничтожая нагрянувших
туда бандитов. Однако основ-
ной задачей подразделения яв-
лялось предотвращение поста-
вок оружия на территорию
Афганистана.

- Крупная партия оружия и
боеприпасов была задержана
нами весной 1985 года, - рас-
сказывает Валерий Иванович.
– Из разведывательного уп-
равления поступила информа-
ция о том, что в течение бли-
жайших дней по ущелью Де-
ренхвар должен пройти кара-
ван с оружием. Трое суток мы
сидели в засаде, ожидая его
появления. Днем температура
воздуха в тени была не менее
50 градусов. Скалы прогрева-
лись так, что приходилось ды-
шать горячим воздухом. Запа-
сы воды закончились еще на
второй день, всех мучила жаж-
да, но ни один из бойцов даже
не думал покинуть свой пост.
На третьи сутки, утром, по-

явился первый дозор карава-
на – четыре вооруженных бое-
вика. Для того, чтобы не рас-
крыть место расположения за-
сады раньше времени, их бес-
препятственно  пропустили.
Второй и третий дозоры бес-
шумно уничтожили. Едва тела
бандитов убрали с дороги, как
показались тяжело нагружен-
ные верблюды, лошади, мул-
лы, в общей сложности около
30 голов. Когда караван пол-
ностью оказался в ущелье, с
двух сторон начался перекре-
стный огонь. Боевики были
уничтожены, оружие на верто-

летах доставили в расположе-
ние воинской части, а пленных
передали афганским властям.
За  успешное  проведение

операции В. И. Тепайкина на-
градили  орденом Красной
Звезды. Другую награду – ме-
даль «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганс-
кого народа» получил уже на
Родине.
После окончания двухлет-

него срока службы в Афганис-
тане ему поступило новое пред-
писание – прибыть в ставку
войск южного направления в
г. Баку, куда его назначили на-
чальником Центра сбора и об-
работки информации разведы-
вательного управления. Затем
направили заместителем воен-
ного комиссара в военкомат
г. Майского. Отсюда впослед-
ствии он и вышел в отставку
по выслуге лет. Однако сидеть
дома без любимого дела не
смог и подал заявление о при-
еме на службу в органы внут-
ренних дел. Его приняли на-
чальником штаба ОВД г. Же-
лезноводска, а позднее переве-
ли командиром поста милиции
на самый ответственный уча-
сток  – в отдел «Граница»
ГУВД Ставропольского края.
Здесь  Валерию  Ивановичу
очень пригодился опыт воен-
ной службы. Вверенное ему
подразделение несло дозор на
отрезке границы между Став-
ропольским краем и Чеченс-
кой Республикой. Милицио-
неры охраняли пролегавший в
этом месте нефтегазопровод,
пресекали попытки террорис-
тических актов. Периодичес-
ки они выезжали на террито-
рию Чеченской Республики
для проведения так называе-
мых зачисток, в которые вхо-
дили проверка паспортного
режима у населения и уничто-
жение самодельных нефтепере-
рабатывающих  устройств.
Также подразделение предот-
вращало угон скота и транс-
портных средств. В то время
краденые машины нередко
направлялись  в Чечню для
последующей продажи. Один

из таких случаев произошел в
июле 2001 г.

- Через наш пост двигалась
смешанная транспортная ко-
лонна, состоявшая из новых
грузовых и легковых автомо-
билей. На первый взгляд до-
кументы на них были в поряд-
ке, но при более тщательной
проверке выяснилось,  что
транспорт числится в угоне, -
рассказывает Валерий Ивано-
вич.
Предприимчивые дельцы

угнали машины прямо с авто-
мобильного завода Нижнего
Новгорода и надеялись полу-
чить за них большой куш. Од-
нако бдительность милиционе-
ров расстроила преступные
планы. В результате транс-
порт вернулся на завод, а мо-
шенники были задержаны и
переданы в прокуратуру. За
проявленную бдительность ко-
мандир поста В. И. Тепайкин
и сотрудники его подразделе-
ния получили поощрение от
руководства ГУВД Ставро-
польского края.
Спустя несколько лет Вале-

рий Иванович Тепайкин окон-
чательно вышел на заслужен-
ный отдых. За добросовестное
исполнение своих служебных
обязанностей имеет много на-
град: медали «За безупречную
службу в Вооруженных си-
лах», «70 лет Вооруженным
силам», «Георгий Жуков», на-
грудные знаки «Участник бо-
евых действий в Чечне», «За
верность долгу», «За службу
России», «За службу на Кав-
казе», «За отличие в службе»,
«За отличие в службе МВД».
Его общий трудовой стаж со-
ставляет 30 лет.
Сейчас он по-прежнему в

строю и принимает активное
участие в общественной жиз-
ни ветеранской организации
Майского отдела внутренних
дел.

М. Мельников,
председатель Совета

ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск,

помощник начальника ОВД
по Майскому району.

Нина Чухутина, продавец:
- Знаете, меня всегда инте-

ресует вопрос - будут ли ме-
няться деньги? Это очень важ-
ная, на мой взгляд,  проблема.
Хочется быть в курсе всех из-
менений.

 Эмма Голосова, домохо-
зяйка:

- Я бы очень хотела знать,
когда, наконец, и в нашем ма-
леньком городке появятся ра-
бочие места? Когда начнут
свою работу крупные заводы
и предприятия? Когда наш
Майский выйдет из забытья, и
жизнь в нем будет бить клю-
чом?! Может, вопрос и не со-
всем Путину, но все же…
Наталья Христенко, пенси-

онерка:
- Я бы долго и основатель-

но побеседовала с Владими-
ром Владимировичем по ду-
шам, потому что вопросов у
меня видимо-невидимо. Но вот
один особенно мне интересен
– почему в нашем государ-
ственном банке не выдают ссу-
ду? В коммерческих набегает
слишком много процентов, так
что отдать ее практически не-
реально…Уже не знаю у кого
спрашивать, может Путин от-
ветил бы на этот вопрос.
Галина Махова , фарма-

цевт:
- Поскольку я пенсионерка,

спросила бы о пенсии. Поче-
му ее рост несоизмерим с рос-
том цен на продукты и комму-
нальные  услуги? Неужели
нельзя  сделать так,  чтобы
цены и размер пенсии жили в
гармонии друг с другом?
Григорий  Шишкин, води-

тель:
 - Вот у нас в России меди-

цинские услуги якобы бес-
платные, так? Но почему-то
много бедных людей умирают
от нехватки средств на лече-
ние. Или лег в больницу и все
необходимое  покупай  сам,
вплоть до ваты…Ну, что это
такое в самом деле? И вопрос
такой - когда лечение станет
пусть не бесплатным, но хотя
бы доступным?
Владимир Кузнецов, сапож-

ник:
- Мне интересно, почему  у

нас, в нефтедобывающей стра-
не, самый дорогой в мире бен-
зин? С чем это связано и не пред-
принимаются ли соответству-
ющие меры. Ведь если бы не
это обстоятельство, то навер-
няка уровень жизни стал бы
гораздо выше.
Таисия Дмитриенко, парик-

махер:
 - Меня волнует вопрос без-

работицы в маленьких горо-
дах. В поисках лучшей доли
молодежь покидает родные
места и отправляется в столи-
цу на заработки. Когда же по-
явятся необходимые условия
для того,  чтобы молодые
люди трудились на благо сво-
ей республики?
Николай Петров, пенсио-

нер:
- Да ничего бы я у него не

спросил. Все без толку. Ну,
ответит он мне на вопрос, а что
от этого изменится? Ровным
счетом ничего. И мой вопрос
порастет мхом, а его ответ и
подавно. Так что ничего это
не даст.
Алексей Ринов, бухгалтер:
- Хотелось бы знать, зачем

в нашем обществе уделяется
такое большое внимание нар-
котикам? Как? Да очень про-
сто. Мы старательно, больши-
ми буквами выводим на огром-
ных плакатах  слова: «Нет
наркотикам» и даже не подо-
зреваем, что тем самым, на-
оборот, привлекаем к ним вни-
мание молодежи. Ведь запрет-
ный плод, как известно, сла-
док, а если на каждом шагу
кричать: «Не ешьте его, он
плохой», подросток, в конце
концов, найдет и попробует,
чтобы самостоятельно убе-
диться в том, что он действи-
тельно плох. Не спорю, борь-
бу вести надо, но более искус-
но и хитро. Почему бы не де-
лать транспаранты с надпися-
ми: «Спорт – это жизнь», «Все
вместе - в спортзал» или еще
что-нибудь в этом роде. И тог-
да, я уверен, эти лозунги бу-
дут постепенно врезаться в со-
знание людей, и они захотят
ощутить на себе пользу этих
призывов.

Опрос провела
Карина Аванесова.

Хранительницы
семейного счастья

У нас в станице бабулю на-
зывают соловушкой за её звон-
кий колоритный голос. Ба-
бушка Рита просто не пред-
ставляет свою жизнь без песен,
поэтому наши семейные поси-
делки обязательно сопровож-
даются песнями «Ой, цветёт
калина» или «Мы терские ка-
заки».
Я всегда с восторгом смот-

рела на длинную косу бабуш-
ки Риты. Она просто не дава-
ла мне покоя! С детства виде-
ла бабулю веселой и заводной
и мечтала быть похожей на
неё. Мне казалось, что именно
коса помогает ей быть такой,
поэтому я стала отращивать
волосы.
Помню,  как  с интересом

рассматривала бабушкины
бусы, которые потом она мне
подарила. Правда, сейчас в
моей шкатулке хранится все-
го лишь три бусинки, как на-
поминание об ушедшем дет-
стве.
Всего у бабушки пятеро

внуков, каждого из нас она
любит одинаково. Все детство
мы провели с ней. Ещё малень-
ких бабушка Рита учила нас
вязать, а повзрослев, мы ста-
ли обучаться у неё мастерству
выпечки.
Сейчас, уже по традиции,

накануне Пасхи все внуки со-
бираются у бабули. Бабушка
Рита растапливает  русскую
печь, а мы замешиваем тесто и
с удовольствием слушаем на-
родные песни в исполнении
бабули. Это занятие очень
сближает нас, а бабушка, гля-
дя, как мы стараемся, с улыб-
кой говорит: «Семье в куче не
страшна и туча».
Другую свою бабушку - Ва-

лентину Ивановну - я с дет-
ства видела деловой и серьез-
ной женщиной на работе и хло-
потливой хозяйкой  дома. Ба-
бушка Валя более 40 лет про-
работала бухгалтером  в
СХПК «Красная нива». Вме-
сте с ней мы гуляли, ходили в
походы, на речку, а зимними
вечерами обязательно шли ка-
таться на снежную горку. Под
Новый год доброй традицией
было у нас украшение ёлки,
которая в течение получаса
превращалась в настоящую
красавицу. Летом бабушка
Валя водила меня и брата в
лес. Там мы собирали лечеб-
ные травы, а потом бабушка
рассказывала нам об их лечеб-
ных свойствах. Особенно лю-
била  слушать  бабушкины
сказки, под которые, будто по
мановению волшебной палоч-
ки, засыпала.

Бабушка Валя всегда стре-
милась чем-нибудь удивить
своих внуков, сделать их жизнь
более интересной и разнооб-
разной. Когда мы подросли,
бабуля стала возить нас на
море. Вместе с ней мы побыва-
ли на многих экскурсиях, атт-
ракционах и даже прокати-
лись на теплоходе! Особенно
мне запомнился наш совмест-
ный поход в аквапарк: бабуш-
ка, скрепя сердцем, наблюда-
ла, как её внучки летят в бас-
сейн с двадцатиметровой вы-
соты. А потом она ещё отпра-
вилась с нами на пенную дис-
котеку! Сейчас мы с улыбкой
смотрим летние фотографии и
вспоминаем наши морские
приключения.
Вот такие у меня замеча-

тельные бабушки! Им очень
нравится, когда вся наша се-
мья вместе. Недаром говорят:
семья вместе и сердце на мес-
те.
Я люблю своих бабушек

одинаково за тепло и внима-
ние, которое они мне дарят.
Очень часто задумываюсь: от-
куда в моих бабулях столько
добра и любви? Наверное, это
дано женщине  от природы:
быть матерью, бабушкой, хра-
нительницей очага. А дети -
цветы жизни, это самое глав-
ное, что есть у женщины. Наши
самые лучшие, искренние и
добрые бабушки,  прожив
столько лет, знают цену близ-
ким и родным людям, а особен-
но внукам, в которых течёт их
кровь. И за это мы Вас, милые
бабули, очень-очень любим!

Мария Тарасова,
 учащаяся 11 «А» класса

МОУ СОШ № 8
ст. Котляревской.

За верность долгу
Опрос

А что бы
Вы спросили
у Путина?
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(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Условиями п . 3 .1.1.
указанного  договора
предусмотрено, что або-
нент обязан своевремен-
но, в сроки, установлен-
ные условиями догово-
ра, оплачивать приня-
тую электроэнергию и
вносить плату ежемесяч-
но, не позднее 10 числа,
следующего за прошед-
шим месяцем.
Режим частичного

или полного ограниче-
ния подачи электроэнер-
гии вводится при несоб-
людении условий дого-
вора по оплате потреб-
ленного количества
электроэнергии более
чем за три месяца, начи-
ная со следующего дня
после  установленного

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

- О конкурсе я узнала от Ла-
рисы Викторовны Макарки-
ной - учителя изобразительно-
го искусства, и сразу решила
принять в нем участие. Пред-
ставила портрет своего класс-
ного руководителя Галины Ва-
лерьевны Калковой. Она заме-
чательный педагог и отлич-
ный классный руководитель,
которому наш класс может
смело доверить все свои под-
ростковые тайны и мечты. Мы
ее очень любим, наверное, по-
этому ее портрет получился у
меня на славу.  Конечно,  я
очень старалась, но не дума-
ла, что смогу занять призовое
место, а тем более - первое.
Когда мне сообщили о победе
и о том, что поеду в Москву
на вручение приза, пришла в
неописуемый восторг.
Через несколько дней вмес-

те с сестрой отправились на по-
езде в столицу. Эта поездка за
пределы республики была для
меня первой. Мелькавшие за
окном пейзажи удивляли сво-
им великолепием и широтой.
И вот мы в Москве. Сюда съе-
хались победители разных но-
минаций со всей России: Кал-
мыкии, Башкирии, Ставро-
польского края, Саратовской
области, Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. Из Кабардино-Бал-

Акция

По традиции ежегод-
но проводится районная
акция «Молодое поколе-
ние выбирает». Она за-
вершает  месячник по
борьбе с наркоманией,
табакокурением, алко-
голизмом и террором,
проходивший в образо-
вательных учреждениях
района.

 В зале Дома культу-
ры «Россия» собрались
ребята и педагоги со всех
школ.  На ней присут-
ствовали атаман При-
шибского казачьего об-
щества отделения Терс-
ко-Малкинского казачь-
его округа, член обще-
ственного совета по
вопросам образования
Майского муниципаль-
ного района П. Д. Кар-
малико и заведующая
районным методическим
кабинетом Управления
образования Э. А. Ско-
таренко.
На экране идут слай-

ды… О наркотиках, та-
баке и терроризме мож-
но  говорить часами.
Ведь они наносят непоп-
равимый вред человече-
ству, каждый день унося
жизни  сотен людей.
Именно от этой отравы
погибли многие знамени-
тости. Например, Влади-
мир Высоцкий, Курт Ко-
бейн,  Мерлин Монро,
Олег Даль… Этот список
можно продолжить…
Первой  на  сцену

вышла агитбригада про-
гимназии №13, которая
показала сценку  «Лес-
ная школа медвежат».
Ребята хоть и малы, но
заставили задуматься
над проблемой воспита-
ния подрастающего по-
коления.  А на экране тем
временем мелькают сло-
ва «Жизнь коротка, что-
бы тратить ее на пустя-
ки».
Следующими высту-

пили учащиеся школы №
3 с литературно-музы-
кальной композицией
«Последний  герой».
«Царица грозная, чума,
теперь идет на нас сама»
- гласит надпись на слай-
дах. Под одноименную
музыку ребята разыгра-
ли целое представление,
демонстрируя действи-
тельно «последнего ге-
роя».
Подросток хочет сам

распределять свое время,
выбирать себе занятия и

«Жизнь коротка,
чтобы тратить ее
на пустяки»

друзей, хочет сам оцени-
вать свои поступки. Но
иногда он забывает, что
перед человеком всегда
открываются две доро-
ги: черная и белая. Чер-
ная более простая, она
насыщена различными
сиюминутными  развле-
чениями, но она страш-
но коротка. А вот белая
хоть и труднее, зато чище
и правдивей, позволяет
человеку самому достиг-
нуть поставленных перед
ним целей, и она значи-
тельно длиннее. Какую
дорогу выбираете вы?
Учащиеся  школы № 5
наглядно показали это
противостояние темных
и светлых сил в челове-
ке с помощью музыкаль-
но-хореографической
композиции «Противо-
стояние».
Агитбригада «Счаст-

ливые ребята» из сред-
ней школы № 2 пропа-
гандировали здоровый
образ жизни.

 Ребята из НШДС
№ 12 станицы Алексан-
дровской  разыграли
сценку под  названием
«Молодое поколение 21
века». Они  призывали
отказаться от вредных
привычек.
Музыкально-хореог-

рафическую композицию
«Движение – это жизнь»
показали учащиеся сред-
ней школы № 14, призы-
вая всех  к занятиям фи-
зической культурой и
спортом.
Были исполнены песни

«Всему начало - отчий
дом», «Подари улыбку
миру», «Мы за спорт»,
«Быть или не быть».
По окончании акции

состоялось награждение
команд. Лучшей призна-
на  агитбригада МОУ
СОШ № 5. Всем школам
вручены сертификаты
участника акции.
Также были подведе-

ны итоги конкурса пла-
катов на тему «Молодое
поколение выбирает».
Места  распредели-

лись следующим обра-
зом: первое место при-
суждено Анне Дукэ и Ха-
лиде Абдурахмановой из
гимназии № 1. Второе
место поделили  девяти-
классники Лицея № 7 и
одиннадцатиклассники
МОУ СОШ № 8, третье
место досталось Татьяне
Пироговой  из  СОШ
№ 10.

Фото
Сергея Герасимова.

 Вера МИХАЙЛОВА

Законно ли нам
отключают
электроэнергию?

срока оплаты. Условия-
ми не оговорена сумма
задолженности, при ко-
торой производится ог-
раничение подачи элек-
троэнергии.
Вроде бы все понятно

и законно. Однако Пра-
вила  предоставления
коммунальных услуг
гражданам, утвержден-
ные Постановлением
Правительства РФ от 23
мая 2006 года № 307 «О
порядке предоставления
коммунальных услуг
гражданам», говорят о
другом. В параграфе Х
«Приостановление или
ограничение предостав-
ления коммунальных ус-
луг» п. 80 п.п. «а», п. 81
п.п.  «а» и «б» говорит-
ся , что  организация
вправе приостановить
или ограничить предос-

тавление коммунальных
услуг через один месяц
после письменного пре-
дупреждения потребите-
ля в случае неполной оп-
латы потребителем ком-
мунальных услуг. Под
неполной оплатой пони-
мается наличие задол-
женности, превышаю-
щей шесть ежемесячных
размеров платы, опреде-
ленных исходя из соот-
ветствующих нормати-
вов потребления комму-
нальных услуг. Испол-
нитель направляет потре-
бителю уведомление в
письменной форме о том,
что в случае непогаше-
ния задолженности в те-
чение одного месяца с
момента направления
предупреждения предос-
тавление коммунальных
услуг может быть приос-

тановлено или ограни-
чено. Если в установлен-
ные сроки абонент не оп-
лачивает счет, предос-
тавление услуг приоста-
навливается, но только с
предварительным  (за
трое суток) письменным
извещением.
Исходя из вышеска-

занного, публичный до-
говор составлен вразрез
с Правилами о порядке
предоставления комму-
нальных услуг гражда-
нам. Хотя в ст. 422 Граж-
данского  кодекса РФ
«Договор и закон» ска-
зано: «Договор должен
соответствовать обяза-
тельным для сторон пра-
вилам, установленным
законом и иным право-
вым актам,  действую-
щим в момент его заклю-
чения».
Напрашивается воп-

рос: «Неужели энерго-
сбытовой отдел не знает
о существовании новых
правил? Или он со зна-
нием дела пользуется
юридической «неподко-
ванностью» абонен-
тов?».

В Москву -
на вручение приза

Многие водители полагают, что если
на них составили административный ма-
териал за нарушение правил дорожного
движения и при этом не изъяли водитель-
ское удостоверение, совсем не обяза-
тельно оплачивать штраф.
В соответствии со ст. 32.2. КоАП РФ,

штраф  должен быть оплачен в течение
30 суток со дня вступления в законную
силу постановления о наложении адми-
нистративного штрафа, о чем будет сде-
лана соответствующая запись в прото-
коле и в постановлении-квитанции. Пос-
ле того, как водитель оплатит штраф,
ему рекомендуется в течение 30 суток
направить копию квитанции в орган,
наложивший административный штраф.
При отсутствии документа, свиде-

тельствующего об уплате, по истечении
тридцати дней соответствующие матери-
алы направляются судебному приставу-
исполнителю для взыскания  штрафа в
порядке, предусмотренном федеральным
законодательством. Кроме того, орган,
вынесший постановление, принимает
решение о привлечении лица, не упла-
тившего штраф, к административной от-
ветственности в соответствии с ч. 1 ст.
20.25 КоАП РФ. Она гласит: «Неупла-
та административного штрафа в срок,
предусмотренный настоящим Кодексом,
влечет наложение административного
штрафа в двукратном размере суммы не-
уплаченного административного штра-
фа либо административного ареста на
срок до 15 суток».

А. Махиев,
инспектор по пропаганде  ОГИБДД
МОБ ОВД  по Майскому району.

карии  еще был Владимир Дмит-
риенко, шестиклассник из шко-
лы № 9 станицы Александровс-
кой, с которым мы сразу подру-
жились. Он представлял на кон-
курс сочинение. В нем Вова рас-
сказал о своем классном руко-
водителе Ольге Борисовне Ди-
денко. Его наградили Дипло-
мом I степени, флешкартой и эн-
циклопедией, а классному руко-
водителю вручили благодар-
ственное письмо.
На награждении всем участ-

никам конкурса подарили кни-
ги, флаги, карты. Мне вручили
флешкарту и книгу «Великие
мастера» с репродукциями ху-
дожников различных эпох. Это
было кстати, потому что мое
хобби - рисование, которым я с
удовольствием занимаюсь. В
дальнейшем хочу продолжить
обучение  и научиться писать
по-настоящему замечательные
картины.
Также для нас были органи-

зованы интересные экскурсии
по Москве. Мы посетили дос-
топримечательности столицы и
побывали в московских шко-
лах.
Уезжать совсем не хотелось!

Бросив прощальный взгляд на
Москву, мы с яркими впечатле-
ниями отправились домой, в
наш родной и любимый Майс-
кий. Ведь именно здесь открыл-
ся мой талант художника!

ГИБДД информирует

Неуплата
административного

штрафа

Мама - первое слово, в каждой судьбе… Мама
жизнь подарила мне и тебе… Мама – это самый род-
ной человек…
По Указу Президента РФ с 1998 г. в последнее

воскресенье ноября в нашей стране отмечается День
Матери.
В минувшую пятницу в зале ДК «Россия» состоял-

ся тематический концерт «Человек, на котором дер-
жится дом». В фойе была организована выставка ри-
сунков «Для мам», подготовленная учащимися детс-
кой школы искусств.
В праздничном концерте участвовали  коллекти-

вы школы искусств и Домов культуры.
 «На ура» принимали зрители вокалистов студии

«Феникс»: Залима Карова, Анну Голобоярову, Уль-
яну Бездудную, Сергея Хегай, Надю Плотникову, За-
лину Цирхову и Елену Легейда.

«Русский танец» и «Елочки - сосеночки» вызвали
шквал аплодисментов. Наталья Логинова и Христо
Севастьянов исполнили «Разудалый перепляс», а
Ирина Демьяненко «Я знаю, ты на свете есть».
К великой радости ребятишек из театра-студии

«Бенефис», которые в этот момент находились на сце-
не и дарили свое выступление собравшимся, «с неба»
пошел разноцветный искрящийся дождь.
Праздник получился красочным и интересным.

Ведь в нем принимали участие все – от мала до вели-
ка.

Концерт

«Человек,
на котором
держится дом»

 Вера  МИХАЙЛОВА

Агитбригада СОШ № 5

Агитбригада СОШ № 2

Театр-студия «Бенефис»
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«Салют плюс»
пиротехника на любой вкус:

салюты, фейерверки, ракеты, фон-
таны.

Мы сделаем Ваш праздник ярче.
Ждем Вас по адресу: ул. Энгельса, 59а, кафе «Фламинго»,

1-й этаж. Рынок, въезд со стороны военкомата.
2104(6)

Лучшие мастера выполнят
сантехнические (отопление
полипропиленом) работы,
косметический ремонт.

            89094880206.        2107(5)

В   кафе   «Фонтан»   требу-
ются повара, официантки стар-
ше  20  лет ,  шашлычник .
89187221633.                                2206(2)

ООО «Домоуправление» на
постоянную работу срочно тре-
буются слесари-сантехники,
строители, водитель. Оплата
своевременная. 2-61-30, 2-30-
89 , 89034906712 .
2099(3)

ООО «Севкаврентген-Д»
требуются на работу: камен-
щики, кровельщики, штукату-
ры, электрогазосварщик 5-6
разряда, слесари-электрики 4-
6 разряда, инженеры-конст-
рукторы, инженеры-электрон-
щики. Зар-плата высокая, пол-
ный  соцпакет .
2181(5)

Кредитный  потребительский  кооператив граждан
«ШАНС» Майского района приглашает к сотрудничеству
жителей района в рамках микрофинансирования, а именно:
1. Вклады личных сбережений граждан в кооператив под 20% го-
довых. 2. Потребительские займы до 50 тыс. руб. сроком до
12 месяцев под 3,5% в месяц. 3. Предпринимательские займы до
100 тыс. руб. сроком до 12 месяцев под 4% в месяц.
Тел. 2-10-81 (с 9.00 до 12.00), г. Майский, ул. Энгельса, 68,

администрация Майского района, каб. № 7 (торговый отдел). 2165(5)

срочно 3-комнатную квар-
тиру (1 этаж), ул. Ленина, 33,
кв. 1, тел. 2-55-24.                    2199(1)

3-комнатную квартиру у/п,
Ленина, 23. Тел. 2-38-74. 2097(1)

3-комнатную квартиру ,
3 этаж, с ремонтом, Ленина,
38. 89034915720.                                2115(5)

2-комнатную квартиру (5
этаж);  а /м «Ока» . 7-17-79.
2207(1)

2-комнатную квартиру (8
этаж), ул. Ленина, 38 (новый
ремонт, евроокна, новые две-
ри и кухонная мебель, ванная,
туалет - кафель). Тел. 2-12-00
- днем, 89287000505.               2196(2)

2-комнатную квартиру в
центре. 2-64-68.                                    2109(2)

2-комнатную квартиру
(3 этаж, район птицесовхоза).
89610558833.                      2101(5)

2-комнатную квартиру у/п,
4 этаж, в новом доме, в цент-
ре. 89280784768.                                   2185(1)

2-комнатную квартиру
(4  этаж) .  89187262254 ,
89094900554.                        2160(3)

1,5 -комнатную квартиру
в центре. 2-61-24.                    2116(2)

срочно 1-комнатную квар-
тиру (1 этаж). 89094874434.
2180(5)

1-комнатную квартиру
(центр), с ремонтом. 2-24-17,
2-23-05, 89287145045.          2172(1)

1-комнатную квартиру ,
центр, 3 этаж. Т. 2-30-81. 2178(3)

1-комнатную квартиру .
89094873972.                       2198(1)

благоустроенную секцию
(общежитие ЖБИ, капремонт,
5 этаж). 2-64-97, 89064859539.
2209(3)

дом по ул. Хлеборобной.
89187276620.                       2140(2)

срочно 3/5 дома по ул. Со-
ветской, 40, 7 соток, ч/удоб-
ства, 350 т. р. 89287030467.
2057(5)

кирпичный дом в/у, времян-
ка, хозпостройки, подвал, га-
раж, 12 соток, Калинина, 198,
7-32-34, 89064834787.         2205(1)

мотоцикл ИЖ - П5, литые
диски. Обращаться: Проле-
тарская,  5 ,  89187297145 .
2194(1)

зимне-летнюю коляску в от-
личном состоянии. 2-37-55,
89887211421.                                   2161(1)

DVD-камеру «Самсунг».
89094912729.                                 2169(2)

пеплоблоки. 89286915688,
89034953649.                                    2190(5)

щенка пикинеса. 2-38-48.
2195(1)

памперсы. 2-14-19.        2200(1)

компьютер ,  недорого .
2-14-19.                                                 2201(1)

Р Е М О Н Т
автоматических

стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192.   2192(3)

Меняю небольшое домовла-
дение на 1-комнатную кварти-
ру.  7-25-50 , 89187280737 .
2143(2)

Меняю 1-комнатную квар-
тиру улучшенной планировки,
центр, на 2-комнатную с доп-
латой. 2-36-11, 89034266700.
2151(2)

Куплю  промышленные
электроножницы,  режущие
металл до 1,2 мм толщиной.
8(86633)            4-22-43 ,
89287248798.        2175(1)

Срочно куплю гараж (район
птицесовхоза, возле котель-
ной) .  89054362026 .
2092(3)

ПродаюРабота

Компания «ОРИФЛЕЙМ»
предлагает работу

 консультантов.
 При регистрации - подарок.
        89054361621.          2126(2)

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

        89187282735.           2191(1)

РЕМОНТ: шпаклевка,
пластик, кроношпан, откосы,
т. д.  89034266424.           2171(1)

Ветераны  отдела внутренних дел  поздравляют
ТЕПАЙКИНА Валерия Ивановича с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости, везенья,
Улыбок, солнца и тепла
В твой юбилейный день рожденья!                                2131(1)

Магазин «Голландские
семена», расположенный

на территории
ж/д вокзала по адресу:
ул. Вокзальная, 45,
принимает заказы на
семена (голландские).
Обращаться: 8(86633)
7-31-19, с 8.00 - 17.00,

     89094896785.        2167(1)

ВЫБЛОВА Николая Николаевича поздравляем с юбилеем!
Улыбнись веселей - это твой юбилей,
От души мы тебя поздравляем,
Все, что в жизни хорошее есть,
Мы тебе желаем!
                                                    Семья Безлуцких.            2186(1)

На объектах общественно-
го назначения все чаще для от-
делки стен на путях эвакуации
используются поливинилхло-
ридные панели, краношпан,
панели МДФ  и другие горю-
чие материалы.
В соответствии со строи-

тельными нормами и правила-
ми (СНиП) пожарной безопас-
ности зданий и сооружений,
устанавливающими общие
требования противопожарной
защиты помещений, зданий и
других строительных соору-
жений на всех этапах их созда-
ния и эксплуатации, на путях
эвакуации не допускается при-
менять материалы с более вы-
сокой пожарной опасностью:
Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки
стен, потолков и заполнения
подвесных потолков в вести-
бюлях, лестничных клетках,
лифтовых холлах; Г2, В2, Д3,
Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для
отделки стен, потолков и за-
полнения подвесных потолков
в общих коридорах, холлах и
фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 – для
покрытий пола в вестибюлях,
лестничных клетках, лифто-
вых холлах; В2, РП2, Д3, Т2
– для покрытий пола в общих
коридорах, холлах и фойе.
Таким образом, перед орга-

низациями, планирующими ис-
пользовать горючие материа-
лы в качестве отделки стен,
полов и потолков на путях
эвакуации, встает вопрос об
установлении пожарной опас-
ности планируемых к исполь-
зованию материалов.
Документом, подтверждаю-

щим соответствие сертифици-
руемой продукции установ-
ленным требованиям пожар-
ной безопасности, с подтвер-
жденными показателями по-
жарной безопасности, являет-
ся сертификат пожарной безо-
пасности. Все отделочные ма-
териалы обязаны в обязатель-
ном порядке иметь сертификат
пожарной безопасности. Но
наличие сертификата пожар-
ной безопасности на отделоч-

Служба «01» информирует

Сертификат
пожарной безопасности

ный материал не разрешает
его использование для отдел-
ки стен, потолков и полов на
путях эвакуации, так как в
сертификате пожарной безо-
пасности указывается лишь
пожарная опасность материа-
ла, которая в случае исполь-
зования материала в качестве
отделки стен, потолков и по-
лов на путях эвакуации, не
должна превышать значения,
указанные в  строительных
нормах и правилах.
Следовательно, при исполь-

зовании горючих материалов
организациям необходимо тре-
бовать у поставщиков копию
сертификата пожарной безо-
пасности на материал, кото-
рой считается только ксероко-
пия сертификата пожарной бе-
зопасности, заверенная нота-
риусом, либо организацией –
держателем сертификата-ори-
гинала или органом по серти-
фикации, выдавшим сертифи-
кат пожарной безопасности.
Если пожарная опасность, ука-
занная в сертификате, менее
указанных в СНиП, то лишь в
этом случае данный материал
допускается использовать для
отделки стен, потолков и по-
лов на путях эвакуации.
Необходимо также отме-

тить, что в соответствии с тре-
бованиями СНиП каркасы
подвесных потолков в поме-
щениях и на путях эвакуации
следует выполнять из негорю-
чих материалов, а в учебных
заведениях, научных и проек-
тных организациях, учрежде-
ниях управления облицовку и
отделку поверхностей стан,
перегородок и потолков залов
более чем на 75 мест следует
предусматривать из материа-
лов групп НГ (негорючие), Г1
(слабогорючие), Г2 (умеренно-
горючие).

А. Накусов,
главный государственный

инспектор Майского
муниципального района
по пожарному надзору.

Поездки на комфортабельном
автобусе «Neoplan»

КРУИЗЫ, ЭКСКУРСИИ,
ПОЕЗДКИ В МОСКВУ.

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

В целях защиты прав потре-
бителей коммунальных услуг
и в соответствии со статьей
157 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации Прави-
тельство Российской Федера-
ции постановлением от 23 мая
2006 г. № 307 утвердило Пра-
вила предоставления комму-
нальных услуг гражданам.
Согласно пункту 9 Правил,

предоставление коммуналь-
ных услуг должно быть беспе-
ребойным. Исключением мо-
гут служить перерывы для про-
ведения ремонтных и профи-
лактических работ, работ по
подключению новых потреби-
телей, а также перерывы в свя-
зи со стихийными бедствиями
и чрезвычайными ситуациями
(пункт 10 Правил).
Так как же быть потребите-

лям в случае непредоставления
коммунальных услуг или предо-
ставления коммунальных услуг
ненадлежащего качества?

Консалтинг

За что платить?
Современный человек привык к комфорту, поэтому, чтобы

чувствовать себя уютно, готов платить за качественное предос-
тавленные услуги.
Сегодня все чаще потребители коммунальных услуг (холод-

ное и горячее водоснабжение, водоотведение, электро- и газо-
снабжение, отопление) сталкиваются с такими неприятными кон-
фузами, как непредоставление или предоставление коммуналь-
ных услуг ненадлежащего качества.

Неверно полагать, что если
вам не предоставили или пре-
доставили коммунальные ус-
луги ненадлежащего качества,
то вы не обязаны платить за
них.
Но, согласно разделу VII

Правил, граждане имеют пра-
во потребовать произведения
перерасчета. Для этого, преж-
де всего, необходимо устано-
вить факт непредоставления
коммунальных услуг или факт
предоставления коммуналь-
ных услуг ненадлежащего ка-
чества.
Порядок установления фак-

та непредоставления комму-
нальных услуг или предостав-
ления коммунальных услуг не-
надлежащего качества пре-
дусмотрен разделом VIII Пра-
вил.

А. Шухов,
юрист ООО «Юст».

www.ооо-ust.ru
www.naqoev.ru

4 декабря в 11 часов в ДК «Россия» состоится районный
     День инвалида. Приглашаем принять участие.     2177(2)

Поздравляем НАГОЕВУ Светлану и коллектив «Glamur»
с началом зимнего сезона. Удачи!                                           2204(1)

Приглашаем посетить
парикмахерскую «GLAMUR».

 Предоставляем услуги мужского,
женского мастера, маникюр,
педикюр, наращивание ногтей.
ул. Энгельса, 58, возле арки. 2203(1)

Скандинавы – самые здоровые люди в мире
Именно Финляндия, Дания и Швеция заняли первые три строч-

ки своеобразного рейтинга здоровья. На 4-м месте – Норвегия,
следом за ней – Австралия. Необычное исследование провела
Академия наук КНР. Там рассмотрели 45 крупнейших стран
мира, в которых проживает 77% населения планеты. Показате-
лями в оценке были уровень психического здоровья населения,
состояние иммунитета и общий национальный интерес к здоро-
вью. В рейтинге Россия заняла лишь 29-е место, США – 11-е, а
вот Китай оказался на 13-й позиции. Среди развивающихся стран
ситуация достаточно печальная – последнее, 45-е место, доста-
лось Нигерии, которая является лидером по количеству ВИЧ-
инфицированных.

Ремонт холодильников на
дому.  2-20-35.                         2208(1)

Выполняем земляные работы.
        7-11-90.                             2202(1)


