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Гарантийный
фонд для

предпринимателя
В 2009 году в Кабардино-

Балкарии будет введена еще
одна форма поддержки мало-
го предпринимательства - га-
рантийный фонд. Об этом со-
общил на заседании Нацио-
нального банковского совета
КБР министр экономического
развития и торговли республи-
ки Алий Мусуков. Гарантий-
ный фонд  создадут на сред-
ства республиканского и феде-
рального бюджетов.
Нововведение призвано по-

мочь предпринимателям, жела-
ющим взять кредит в банке, но
не располагающим достаточ-
ной залоговой базой.
Члены Национального бан-

ковского совета КБР рассмот-
рели вопрос организации ра-
боты банков по уточнению
сумм невыясненного назначе-
ния и обсудили план работы на
будущий год. Принято реше-
ние предложить Министер-
ству экономического разви-
тия  и торговли ежекварталь-
но предоставлять кредитным
учреждениям аналитический
доклад о социально-экономи-
ческом развитии республики,
а на сайте министерства раз-
местить его электронную вер-
сию.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Конференция
Федерации
футбола КБР

На конференции Федерации
футбола КБР, состоявшейся в
минувший четверг, обсудили
концепцию развития футбола в
Кабардино-Балкарии на пери-
од с 2009-го по 2015 год.
О концепции развития фут-

бола подробно рассказал вице-
президент Федерации футбола
Мухамед Эздеков. Республи-
канская целевая программа
призвана создать условия для
укрепления здоровья населения,
повышения конкурентоспособ-
ности футбола в республике на
российском и международном
уровнях. Для этого необходи-
мо решить три основные зада-
чи: повысить интерес населения
к футболу, совершенствовать
процесс подготовки резерва для
команд и укрепить материаль-
но-техническую базу детского
и юношеского футбола.
Для решения первой задачи

с начала учебного года во всех
школах введен урок футбола,
а в 80 процентов учреждений
образования в расписании сто-
ят три урока физкультуры в не-
делю. В итоге около 60 тысяч
мальчиков и девочек ежене-
дельно будут заниматься футбо-
лом. Однако кадровый потен-
циал школ и материально-тех-
ническая база пока недостаточ-
ны.
Для укрепления материаль-

но-технической базы детско-
юношеского футбола в респуб-
ликанской целевой программе
заложены значительные сред-
ства.
Председатель Правитель-

ства КБР, президент Федера-
ции футбола Андрей Ярин под-
черкнул, что предлагаемая кон-
цепция имеет ярко выраженный
акцент на развитие детского
футбола и носит в первую оче-
редь социальный характер.
Казбек КЛИШБИЕВ, «КБП»

Твои люди район

Закончился очередной сельскохо-
зяйственный год для коллектива
СХПК «Красная нива». О том, каких
результатов достигли труженики от-
раслей сельскохозяйственного произ-
водства, отчитались главные специ-
алисты хозяйства.
В своем выступлении главный эко-

номист хозяйства Т. Н. Киктева  от-
метила, что год был не легче преды-
дущего. Горюче-смазочные материа-
лы подорожали в 1,7 раза. Повыси-
лись цены практически на все матери-
ально-технические ресурсы также в
несколько раз. Реализационная цена
зерна значительно снизилась. В такой
финансовой ситуации выжить трудно,
поэтому необходимо приложить мак-
симум усилий к поиску выгодных ка-
налов реализации продукции.
Долее докладчик остановилась на

работе каждого первичного коопера-
тива. В начале года по цеху растение-
водства правлением кооператива был
заключен договор на производство
продукции. Полеводам доведена про-
грамма, лимит затрат, а также усло-
вия материального стимулирования
по конечному результату.
По итогам сельскохозяйственного

года коллектив цеха растениеводства
поработал неплохо. Валовой продук-
ции в действующих ценах произведе-
но на 29 млн. рублей, затраты на про-
изводство составили 26, 6 млн. руб.
Прибыль – 2340 тыс. руб. Произведе-
но 5588 тонн зерна, что 1207 тонн
больше прошлогоднего.
Что касается заготовки кормов, то

растениеводы не справились с дове-
денными планами.

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

Подписка � 2009
Индекс «МН» - 51547

Подписные цены
на первое полугодие
2009 г.:

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

Светлана ГЕРАСИМОВА

Вера Васильевна Чепцова
по образованию далека от жи-
вотноводства, но многолетний
опыт работы в этой важной
отрасли сельскохозяйственно-
го производства дал ей воз-
можность познать все тонко-
сти этого труда. Девочкой
пришла она на ферму совхоза
«Александровский». Долгое
время работала осеменато-
ром. А сейчас Вера Васильев-
на главный зоотехник  агро-
фирмы «Александровская».
Она  занимается вопросами
воспроизводства, племенной
работой.
В. В. Чепцова пользуется

большим уважением как у ру-
ководства, так и в коллекти-
ве. Люди прислушиваются к
ее мнению. Сейчас для живот-
новодов ответственная пора –
зимовка. На зимне-стойловом
содержании агрофирмы нахо-
дится стадо в 400 голов круп-
ного рогатого скота, плюс ов-
цеводство. Вере Васильевне в
кабинете сидеть некогда. С
раннего утра она уже на фер-
ме, а дома ждет ее семья- муж
и две дочери.

16 декабря на работников
администрации городского
поселения Майский была воз-
ложена ответственная и прият-
ная миссия – поздравить юби-
ляра. С букетом цветов и по-
четной грамотой они направи-
лась к Раисе Яковлевне Вани-
ной. Она отмечала в этот день

свой 90-й день рождения.
Раиса Яковлевна родилась

в Поволжье, но позже с семьей
переехала в г. Баку. Работала
на чулочной фабрике, а когда
началась война, отправилась
на фронт. Служила она в 588-
ом отдельном автобатальоне
водителем грузовика - подво-
зила продукты солдатам. Не-
легкая служба  не осталась

незамеченной - Раиса Яковлев-
на награждена двумя ордена-
ми Отечественной войны, орде-
ном Ленина и юбилейными ме-
далями. После войны верну-
лась в Баку и устроилась рабо-
тать на железную дорогу води-
телем дрезины. Изо дня в день
ездила по заданному маршру-
ту с мастерами, которые устра-
няли возникающие поломки на
железной дороге. Проработа-
ла до самой пенсии. Когда в
Азербайджане начались тре-
вожные времена – выселяли
русских и армян, Р.Я. Ванина
переехала к своему сыну Семе-
ну в наш город. У Раисы Яков-
левны трое внуков.

- Мы удивляемся, как ей
удается быть всегда веселой и
в хорошем настроении, - гово-
рят наперебой ее родные. –
Даже если есть какие-то про-
блемы, она подбодрит, пошу-
тит и зарядит своим оптимиз-
мом.
Когда-то Р.Я. Ванина по-

ставила перед собой цель – до-
жить до 90 лет и достигла ее,
также как и всего, чего доби-
валась в течение всей непрос-
той жизни.
С юбилеем Вас, Раиса Яков-

левна! Дожить Вам до ста лет!

С улыбкой по жизни

Национальный проект «Здоровье»

Екатерина  ЕВДОКИМОВА

В рамках национального проекта «Здоровье» Госу-
дарственным учреждением - региональным отделением
Фонда социального страхования Российской Федерации
по Кабардино - Балкарской республике продолжена, на-
чатая в 2006 году, работа по финансированию углуб-
ленных (дополнительных) медицинских осмотров работ-
ников, занятых на работах с вредными или опасными про-
изводственными факторами.
Эта программа проводится с целью раннего выявле-

ния общих заболеваний и проведения профилактики, по-
скольку медицинская организация дает заключение о со-
стоянии здоровья работников не только на основании пе-
риодических, но и по результатам углубленных медицин-
ских осмотров, проведенных лабораторных, функцио-
нальных исследований.

Проведены углубленные
медосмотры

По данным отдела
статистики

 г. Майского за ноябрь
2008 года

зарегистрировано:
38 новорожденных
16 браков  и
8 разводов.
За это время скончался
 51 человек.
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В 2006 - 2007гг. про-
шли углубленные меди-
цинские осмотры 12669
работников из 193 орга-
низаций республики. Из
них по г. Майскому и
Майскому району меди-
цинские осмотры про-
шел 271 работник, заня-
тый на работах с вред-
ными или опасными про-
изводственными факто-
рами.
Расходы на проведе-

ние этих медицинских
осмотров составили 147
830 рублей.
В 2008 году в соответ-

ствии с постановлением
Правительства РФ  от
06.11.2007 г. № 760, при-
казом  Министерства
здравоохранения и соци-
ального развития РФ от
28.12.2007 года № 813
финансирование углуб-
ленных медицинских ос-
мотров работников, за-
нятых на работах с вред-
ными и (или) опасными
производственными фак-
торами, проводится за
счет средств обязатель-
ного социального стра-
хования от несчастных
случаев на производстве
и профессиональных за-
болеваний в пределах
средств, предусмотрен-
ных на эти цели в бюд-
жете Фонда социального
страхования Российской
Федерации.
Региональное отделе-

ние разрешило финанси-
ровать в 2008 году про-
ведение  углубленных
медицинских осмотров
4180 работников на сум-
му 2591,6 тыс. рублей.
На 01.12.2008г. 4180

работников из 51 органи-
заций республики про-
шли углубленные меди-
цинские осмотры на сум-
му 2591,6 тыс. рублей,
что составляет 100 про-
центов от плана. Из них
по г. Майскому и Майс-
кому району 98 работни-
ков из четырех органи-
заций на сумму 60 760

- Без внедрения новой
технологии, без мощной
почвообрабатывающей
техники, высевающих и
уборочных агрегатов
вырастить высокоуро-
жайную продукцию труд-
но,- начала свое выступ-
ление главный агроном
хозяйства А. Н. Макар-
кова. – Однако в очень
сложных производствен-
ных условиях нам уда-
лось получить неплохие
результаты. Озимая пше-
ница выращена в основ-
ном на семена. Они элит-
ные, сертифицирован-
ные. Урожайность неко-
торых сортов превысила
50 центнеров с гектара.
Порадовала нас и уро-
жайность озимого ячменя
– 40 центнеров с гектара.
Овса получили по 27, 3
центнера на круг, семян
подсолнечника – 10, 5
центнера с гектара. Но
больше всего получено
богатырской кукурузы,
урожайность которой со-
ставила 62 центнера  с
гектара.
По словам главного

агронома, особенно ра-
довала глаз качество вы-
сева и чистота посевов
кукурузы. В этом заслу-
га механизаторов, кото-
рые не только вырастили
и убрали урожай, но и
вели подготовку почвы к
севу озимых культур на
2009 год. Это С. Н. Саф-
ронов, С. Н. Тарасов,
Ю.Руднев, Е . Штель-
мах, А. Блудов, В. Буга-
евский, А. Филонов, А.
Зарков, Д. Пиксаев, И.
П. Каськов. Качествен-
но вели сев сеяльщики П.
Яицкий, В. Солонинка.
В настоящее время

правление хозяйства
производит расчет с ра-
ботниками по натураль-
ной оплате.
Как и в прошлом году,

прибыльно сработал
коллектив теплиц, кото-
рый возглавляет Л. П.
Гуторова. Чистой при-
были получено 513 тыс.
рублей. Произведено и
реализовано 558,8 кг се-
мян огурцов или на 107,5
процента. 102, 2 кг – се-
мян перца и баклажан.
Процент выполнения со-
ставил 127, 7.  Но особен-
но удались томаты. Теп-
личницы произвели и ре-
ализовали 16, 1 кг семян
или 200 процентов к пла-
ну. Ранней весной они
выращивали  рассаду
перца фирме «Агро+», от
реализации которой по-
лучена прибыль 96, 5
тыс. рублей.
Ежегодно справляется

с доведенными задания-
ми и коллектив зерното-
ка, возглавляемый М. И.
Каськовым. С поля было
принято 4765 тонн зерна,
3102 тонны початков ку-
курузы, 309 тонн подсол-
нечника. Все зерно пере-
работано и доведено до
необходимых стандар-
тов. Приготовлено 640
тонн семян, 600 тонн –
кормов.
Экономическая ситуа-

ция остается очень слож-
ной в такой важной от-
расли производства как
животноводство. Об
этом говорил главный
зоотехник сельхозкоопе-
ратива А. А. Гайдин.
Диспоритет цен на сельс-
кохозяйственную про-
дукцию и материально-

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

«Красная
нива»
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еще больше возрос. В це-
лях экономии и недопу-
щения убытков от произ-
водства молока 18 мар-
та текущего года было
проведено объединение
молочно-товарных ферм
№ 2 и № 3. Базой для фор-
мирования всего поголо-
вья определили корпуса
МТФ № 3. Был органи-
зован первичный коопе-
ратив «Молочный комп-
лекс», который возглав-
ляет А. А. Чехоева.
За отчетный период

животноводы от 290 фу-
ражных коров надоили
737  тонн молока. Удой
на фуражную корову со-
ставил 2341 кг. Привес -
105 тонн, приплод - 255
голов. Выход телят на
100 коров составил 75
голов. А всего в зимовку
вошло 785 голов КРС.
Денежный доход по

молочному комплексу
составил 7344 тыс. руб.
затраты - 7316 тыс. руб.
Прибыль составила 27, 4
тыс. руб. Она могла быть
больше, если бы не зат-
раты. 37 процентов от
общих затрат составляют
корма. На автоуслуги
затрачено1270 тыс. руб.
-17 процентов. Заработ-
ная плата -1020 тыс. руб.
– 14 процентов.
На телятнике затраты

на корма составляют 53
процента от общих, а зар-
плата – 12 процентов.
Если молочный комплекс
дал прибыль, то на телят-
нике убытки - более 109
тысяч рублей.
Главный бухгалтер

СХПК «Красная нива»
Т. А. Гасанова особое
внимание обратила на
затраты. Было отмечено,
что на производство про-
дукции животноводства
израсходовано 11265
тыс. руб. Как уже гово-
рилось выше – основная
затратная статья расхо-
дов – корма. На них зат-
рачено 2284 тыс.  руб.
Оплата труда с соци-
альными отчислениями
составила более 8,3 млн.
руб., что составляет 21,5
процента от общих затрат
по хозяйству.  Среднеме-
сячная зарплата - 4323
рубля.
За отчетный период

СХПК «Красная нива»
реализовал продукции на
21, 6 млн. руб. Себестои-
мость ее составила 20,7
млн. руб. Прибыль от ре-
ализации - 896 тыс. руб-
лей.  Долги прошлых лет
не позволяют хозяйству
работать нормально. Ре-
зультаты конечно не-
сколько лучше прошло-
го периода, но реально
ощутить эти улучшение
пока не удается. На се-
годняшний день имеется
зерно для реализации, но
из-за низкой цены на сель-
хозпродукцию возникает
дефицит  денежных
средств.  Остается наде-
яться на повышение заку-
почных цен и помощь го-
сударства. Иначе кресть-
янам не выжить.
В работе собрания

принял участие и высту-
пил глава администра-
ции Майского муници-
пального района Ю. Н.
Атаманенко. Он проана-
лизировал ситуацию в
районе и пожелал кол-
лективу и его руководи-
телю А. А. Кибе не сда-
вать набранных позиций,
двигаться только вперед,
наращивания темпы про-
изводства сельскохозяй-
ственной продукции.

Проведены
углубленные
медосмотры

рублей. На 01.12.2008г.
все страхователи Майс-
кого района, работники
которых прошли углуб-
ленные медицинские ос-
мотры, сдали отчеты.
По результатам меди-

цинских осмотров работ-
ники по состоянию здо-
ровья распределены по 5
группам:
Группа 1- практичес-

ки здоровые  - 47 процен-
тов.
Группа 2 - с высоким

риском развития заболе-
вания, нуждающиеся в
профилактических ме-
роприятиях – 28 процен-
тов.
Группа 3 — нуждаю-

щиеся в дообследовании
и лечении в амбулатор-
ных условиях – 25про-
центов.
Группа 4 - нуждающи-

еся в дообследовании и
лечении в стационарных
условиях -0,75 процен-
тов.
Группа 5- нуждающи-

еся в высокотехнологич-
ных видах медицинской
помощи  - нет.
В 2009-2010гг. работа

по финансированию уг-
лубленных медицинских
осмотров работников,
занятых  на  работах с
вредными и опасными
производственными фак-
торами региональным
отделением Фонда будет
продолжена. Страхова-
телям (организациям),
работники которых под-
лежат периодическим
медицинским осмотрам в
2009г., необходимо об-
ратиться в региональное
отделение  Фонда.
Бланк заявления можно
получить в региональ-
ном отделении Фонда по
адресу: г. Нальчик, ул.
И. Арманд, 5, тел. 42-47-
88; или у уполномочен-
ного по Майскому р-ну.

М. Мизова, главный
специалист ГУ -

региональное отделение
Фонда социального

страхования РФ по КБР.

Малый бизнес

С каждым годом наш
городок становится все
краше.  Определенную
роль в этом играют и но-
вые торговые точки. По
данным отдела экономи-
ческого развития и тор-
говли Майского района
за 2008 год в нашем рай-
оне открылось 10 магази-
нов.
В предверии Нового

года по улице Энгельса
открылся магазин женс-
кой одежды с романтич-
ным названием «Люсия».
Уже издалека он при-

влекал внимание горо-
жан. Удобное место рас-
положения, ступеньки с
перилами, со вкусом по-
добранное оформление.
Перед открытием на-

чальник районного отде-
ла экономического раз-
вития и торговли Ната-
лья Канаева поздравила
хозяйку магазина Нину
Васильевну Аношкину и
отметила, что это собы-
тие порадует многих
представительниц пре-
красного пола нашего
района.
Под аплодисменты

Магазин «Люсия» открыт
Екатерина
ЕВДОКИМОВА была перерезана симво-

личная золотая лента.
Просторное помещение
тут же наполнилось поку-
пателями.

- Идея открыть мага-
зин женской одежды воз-
никла давно, - рассказы-
вает хозяйка. - Подыска-
ли помещение, сделали
ремонт и оборудовали
его всем необходимым.
Нина Васильевна - ко-

ренная майчанка, всю
жизнь она проработала
зоотехником на ГППЗ
«Котляревский». Когда
ушла на заслуженный
отдых, занялась домаш-
ним хозяйством. Пере-
ехав в квартиру, появи-
лось больше свободного
времени, которое Нина
Васильевна посвящает
внукам, а отныне и свое-
му делу.

- Конечно, одна бы я со
всем не справилась. Но у
меня есть замечательные
дочери и зятья, которые
помогали мне решать все
возникающие проблемы
с открытием магазина.
Надеюсь, что ассорти-
мент его будет всегда со-
ответствовать запросам
наших милых женщин.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Молодежная политика

Ежегодно студенты и
учащиеся школ стано-
вятся обладателями сти-
пендии партии «Единая
Россия». Годовая имен-
ная стипендия присуж-
дается отличникам уче-
бы, активно участвую-
щим в общественно-по-
литической жизни рес-
публики.
Марина Митасова  -

одна из стипендиатов ме-
стного отделения партии
«Единая Россия».

-  В  сентябре  этого
года  классный руково-
дитель Ольга Валенти-
новна Полякова сказа-
ла, что я стала облада-
телем  стипендии . Это
было большой неожи-
данностью, - рассказыва-
ет Марина. - В республи-
канском  отделении
партии «Единая Россия»
нам торжественно вру-
чили Дипломы стипенди-
ата  и первую стипен-
дию. Общаясь с предста-
вителями партии, узнала
много новой информа-
ции о политической сис-
теме  нашего государ-
ства. Решила,  когда мне
исполнится 18 лет, вступ-
лю в партию «Единая
Россия». Тем самым я
смогу участвовать в по-
литической жизни стра-
ны.
Марина - учащаяся 11

«б» класса социально-
экономического профи-
ля гимназии № 1. Выбор
профиля стал не случай-

Марина Митасова -
стипендиат

 «Единой России»

ным и  практически  по-
мог в определении даль-
нейшего пути. Она наде-
ется отлично окончить
школу и поступить в Го-
сударственный институт
управления г. Москвы.

- А сейчас учусь, чи-
таю дополнительную ли-
тературу, в Интернете
нахожу что-нибудь новое
и интересное по задан-
ной теме. Стипендия не
только стимулирует
учебный процесс, но и
обязывает быть не на-
много, но впереди дру-
гих. Люблю математику.
Возможно, моя профес-
сия будет связана имен-
но с этой наукой. В дан-
ное время готовлюсь к
олимпиаде по праву. По
субботам  езжу в г .
Нальчик на занятия в
«Сигме». Уже несколько
лет занимаюсь в школе
искусств, пою в казачь-
ем хоре.
Ребята в классе гово-

рят, что Марина – надеж-
ный друг и активистка.

Вера МИХАЙЛОВА

ИФНС информирует
В связи с внесением Федеральным законом от

24.11.2008 г. № 208-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 346.14 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» изменения в пункт 2 статьи
346.14 НК РФ МР ИФНС России № 4 по КБР сооб-
щает, что налогоплательщики, применяющие упро-
щенную систему налогообложения (за исключением
налогоплательщиков, являющихся участниками до-
говора простого товарищества (договора о совмест-
ной деятельности) или договора доверительного уп-
равления имуществом), могут изменить объект нало-
гообложения с 1 января 2009 г., уведомив об этом
налоговый орган до 20 декабря 2008 года. 2297(1)
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Конкурс

Я хочу рассказать о
своей бабушке, ее рядом
с нами сейчас нет, но па-
мять о ней сохранится в
моем сердце навсегда.
Ольга Даниловна Куч-
масова. Она родилась 22
июня 1932 года. Ее мож-
но назвать  человеком
беспокойного сердца.
Она никогда не сидела
на месте, всегда была
занята каким-то делом.
Бабушка очень любила
людей, в ее доме было
весело и уютно. Мне ка-
жется, ее любили и ува-
жали  все , кто знал.
Взрослые с уважением
называли ее Даниловной
и частенько приходили
за советом, а сельская
ребятня - бабой Олей,
как будто она была род-
ной бабушкой для всех.
Для меня она была не

только родным челове-
ком, но и самой близкой
подругой. Мы могли с
ней секретничать о са-
мых разных вещах. Но
больше всего мне нрави-
лись бабушкины расска-
зы. Особенно мне запом-
нились зимние вечера,
когда мы приезжали к
бабушке в гости. Сади-
лись в комнате, где топи-
лась печка. Дрова в ней
потрескивали, а по сте-
не бегали озорные огонь-
ки. И бабушка начина-
ла свой рассказ о жизни,

Человек беспокойного сердца
когда она была малень-
кой.
Когда началась вой-

на, моей бабушке было
10 лет. Она рассказыва-
ла, как в их хутор вош-
ли немцы. Старший брат
моей бабушки и ее отец
были коммунистами, за
это всю их семью чуть не
расстреляли. Их освобо-
дили советские солдаты,
взяв хутор. А еще моя ба-
бушка рассказывала о
Шуре Козуб, ее имя сей-
час носит наш лицей.
Шура Козуб была двою-
родной сестрой моей ба-
бушки. Она была связ-
ной у наших партизан.
Бабушка рассказывала,
как Шура пряталась в
подвале дома, когда в
хуторе стояли немцы.
А еще мне  бабушка

рассказывала о моем
прадедушке Кучмасове
Даниле Сидоровиче. Во
время гражданской вой-
ны он служил в кавале-
рии Буденного и был на-
гражден четырьмя сереб-
ряными крестами.
Сейчас  сожалею о

том, что не записала ее
рассказы - была еще ма-
ленькая.  Они бы очень
были  интересны  для
моих будущих детей и
внуков. Я очень любила
и люблю свою бабушку.
Она многому меня учи-
ла: как разговаривать с

людьми, быть доброй и
отзывчивой, а еще вся-
ким житейским премуд-
ростям.  Моя бабушка
всегда мне  говорила:
«Внученька, никогда не
делай человеку больно,
даже если он тебе не нра-
вится. И он ответит тебе

добром». Я считаю, что
именно так нужно посту-
пать, и тогда меня, как и
мою бабушку, будут все
уважать и любить.
Анастасия Кучмасова,

ученица 8 «а»
МОУ «Лицей № 7».

Ты выслушать ,  по-
мочь всегда готова,
Тебе могу доверить

все мечты…
Спасибо за заботу и

поддержку,
Которую мне с дет-

ства даришь ты.
Уважение к старшим

– это моральное каче-
ство, черта гуманизма,
которым должен обла-
дать каждый человек на
Земле. У каждого ребен-
ка есть бабушка и де-
душка, которых мы дол-
жны уважать за то, что
они строили наше буду-
щее.  Мои бабушка и де-
душка - Зинаида Георги-
евна и Петр Федорович
Симоненко.
Бабушка моя роди-

лась в Киргизии 16 ок-
тября  1949 года. В семи-
летнем возрасте она с
родителями  переехала
на их родину в Ставро-
полье .  Там  бабушка
окончила школу – вось-
милетку. В 1966 году она
с родителями приехала в
Кабардино-Балкарскую
республику в с. Ново-
ивановское. В Нальчике
поступила в швейное
училище.
С самого моего рожде-

ния бабушка принимает
активное участие в моем
воспитании и становле-
нии как личности. К ней
я всегда могу обратить-

«Я их просто обожаю!»
ся за помощью, и  она
всегда дает мудрые сове-
ты. Научила меня шить,
готовить и вообще учит
правилам  поведения,
скромности. Она очень
добрый и отзывчивый
человек, готовый всегда
прийти на помощь.
Дедушка родился в

Ставропольском крае в
1945 году. Вместе с ро-
дителями приехал в 1961
году в с. Новоивановс-
кое .  Отсюда  он  ушел
служить, попал в Морф-
лот, прослужил 4 года в
Североморске.  В  1968
году он пришел со служ-
бы.
Летом в этом же году

он познакомился с ба-
бушкой на танцплощад-
ке. В то время она нахо-
дилась  около старого
клуба. Молодежи всегда
было очень много, что
порой нельзя было сво-
бодно танцевать вальс.
В ноябре 1969 года,

на дедушкин день рожде-
ния они расписались. В
этом году было 39 лет,
как они живут вместе. У
них родилось трое детей.
Моя мама, Лариса Сиро-
та – старшая, потом тетя
– Светлана Позенко и
дядя Денис. Но я дядю не
знаю, он умер, когда ему
было всего 14 лет.
Бабушка с дедушкой

всю жизнь проработали

вместе на одной работе.
Сначала на консервном
заводе в котельной – 26
лет, а потом 10 лет в ото-
пительной котельной в
селе. В 2006 году бабуш-
ка  ушла  на пенсию,  а
дедушка еще работает,
хотя уже на пенсии.
Мне кажется, что все,

чем мне помогают мои

бабуля и дедуля, очень
ценно и важно. И разве
могу я не любить и не
уважать таких людей?! Я
их просто обожаю!

Виктория Сирота,
ученица 8 «а» МОУ

«Лицей № 7
с. Новоивановского им.

Шуры Козуб».

Студия «Юный журналист»

Зазвучали  фанфары.  На
спортивную площадку МОУ
СОШ № 2 выбежали веселые
скоморохи. Именно они от-
крыли спортивный праздник
«Веселые старты».  Спортив-
ный зал был полон болельщи-
ков. Еще бы, не каждый день
удается увидеть, как соревну-
ются учителя и  учащиеся.
Встречались сборная команда
учащихся 11-х классов и сбор-
ная преподавателей.
В ходе спортивных состяза-

ний команды должны были
показать свои спортивные на-

Страсти кипели нешуточные
выки. В этот вечер нам дове-
лось увидеть, с какой сноров-
кой, ловкостью учителя владе-
ли мячом, клюшкой, бегали на
короткие дистанции.  Не усту-
пали им и будущие выпускни-
ки. Страсти на поле кипели не-
шуточные. Каждому хотелось
доказать, что их команда силь-
нее соперника.
В первом спортивном кон-

курсе победу одержали препо-
даватели, во втором – выпуск-
ники. Наступая друг другу «на
пятки», участники пришли к фи-
налу. Результат 5,5 и 6. По обо-

юдному  согласию команд
было решено, что победила
дружба.
Ход спортивных состязаний

оценивало жюри под предсе-
дательством директора С. И.
Нехорошевой и членов - заву-
ча Г. Н. Кашуба, премьер-ми-
нистра детской организации
«Мой  Дом» Марьяны Дажи-
говой и министра внутренних
дел ДО Изабеллы Дадовой.
Вели программу Анна Сруко-
ва и Любовь Прилепа.

Ксения Скирда,
 юнкор, учащаяся СОШ № 2

Опрос

Анна В., косметолог:
- Хотя в народе и го-

ворят, что праздник этот
семейный, я собираюсь
его встречать со своими
лучшими  друзьями.  С
ними мне весело и по-се-
мейному уютно.  Ведь
как встретишь Новый
год, так его и проведешь.

Елизавета П., студен-
тка:

- Конечно же, дома, с
близкими мне людьми.
На столе будет традици-
онный салат «Оливье», в
комнате - елка, а по те-
левизору – «Голубой
огонек». Не представ-
ляю себе этот праздник
в другом формате.

Григорий С., предпри-
ниматель:

- Мы с женой «мах-
нем» за границу. Хочет-
ся встретить предстоя-
щий год  необычно. А то
все время одно и тоже.
Надо же хоть как-то раз-
нообразить свою жизнь!
Так что праздник у нас
будет двойным – и мир
посмотрим, и Год быка
хорошо встретим!

Елена Г., домохозяйка:
- Не поверите, но ни

разу не сидела до 12-ти
часов! Всегда пропуска-
ла приход Нового года.
За день так набегаюсь,
что к вечеру под собой
ног не чувствую. Наго-
товлю, наверное, опять
всякой вкуснятины и
спать лягу.

Михаил Р., студент:
- О, я отмечу этот Но-

вый год по-особому! Мы
с ребятами договорились
пойти в самый дорогой
ресторан и «оторваться»
как следует. Ведь в этом
году я заканчиваю уни-
верситет!

Александр А., школьник:
- Мы с моей младшей

сестренкой Натой гото-
вим для родителей ново-
годнюю сценку. Очень
давно репетируем. Хо-
тим порадовать их, по-
этому я думаю, этот Но-
вый год всем запомнит-
ся надолго.

Дмитрий М .,  так-
сист:

- Как собираюсь отме-
чать!? Да очень просто!
Украшу  свою машину
шариками и гирляндами,
принесу фруктов, «шам-
пусика», включу музы-
ку, а главное – пригла-
шу любимую девушку.
И будет у нас самый ори-
гинальный праздник!

Опрос провела
 Карина Аванесова.

Как майчане
собираются
праздновать
Новый год?

Массовый  выброс
стаи черных дельфинов
на берег произошел на
северо-западе Австра-
лии, погибли 52 млеко-
питающих,  сообщает
РИА «Новости» со ссыл-
кой  на Agence France
Presse.На данный мо-
мент на пляже Энтони на
острове Стэнли, кото-
рый расположен близ
материка, в живых оста-
лись 13 черных дельфи-
нов, которых еще назы-
вают гриндами. Их пы-
таются спасти рейндже-
ры по охране животных
вместе с волонтерами.
«Мы пускаем воду вок-
руг них, люди пытаются
предотвратить  их ги-
бель, не допустить сол-
нечные ожоги, перегрев
для них является наи-
большей проблемой», -
сказал представитель
местного заповедника
Крис Артур.По его сло-
вам, после того как со-
стояние здоровья живот-
ных стабилизируется, их
попытаются направить в
глубокую воду.До сих
пор ученые не могут дать
точного ответа, что мо-
жет стать причиной по-
добных массовых само-
убийств китообразных,
которые время от време-
ни происходят в разных
уголках земного шара.

В Австралии
родился

котенок с двумя
головами

Ветеринару Джорджу
Хаберу и медсестре Луи-
зе  Баргесс  из  города
Перт, что в Западной Ав-
стралии, довелось уви-
деть нечто большее, чем
то, за что им заплатили:
кошка, которой они по-
могали во время родов,
родила двуглавого ко-
тенка с бело-серой шер-
сткой.Крохотный коте-
нок, меньше чем ладонь,
оказался одним из трех
котят. Остальные роди-
лись без каких-либо от-
клонений. Медсестра за-
явила, что ей приходи-
лось видеть кошек с дву-
мя хвостами и лишними
лапами, но двуглавого
кота она видит впервые,
сообщает InoPressa. Из-
за расщепленного неба
котенок ест только одним
ртом, но при этом мяука-
ет обеими головами одно-
временно. В целом, не-
смотря на это, медсестра
Баргесс заявила, что ко-
тенок выглядит вполне
здоровым.

Полсотни
черных

дельфинов
совершили
массовое

самоубийство
на побережье
Австралии
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«Салют плюс»
пиротехника на любой вкус:

салюты, фейерверки, ракеты, фонтаны.
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)

ООО «Севкаврентген-Д» требуются на работу: каменщики,
кровельщики, штукатуры, электрогазосварщик 5-6 разряда,
слесари-электрики 4-6 разряда, инженеры-конструкторы, ин-
женеры-электронщики. Зарплата высокая, полный соцпакет.
2181(5)

В СХПК «Ленинцы» требуются на работу доярки. Зарплата 6-10
тыс. руб. Обращаться: с. Новоивановское. 44-2-41, 44-5-95 2286(1)

продавец в ларек, полный соц. пакет. Т.89094874438     2272(1)

Требуется ухаживающая за женщиной. 25-3-19.                      2279(1)

Р Е М О Н Т
автоматических

стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192.   2192(3)

Продаю

Работа

Самую дорогую, любимую и ласковую жену и мамочку
ТЮГУЛЕВУ Варвару Константиновну поздравляем с юбилеем!

Мамочка � звучит так нежно,
Так по-детски безмятежно,
Так спокойно, так тепло,
Так надежно и светло.
Ты прекрасней всех на свете,
Лучше всех ты на планете,
Не найдется точных слов,
Чтоб воспеть к тебе любовь.
Меркнут сотни фраз красивых,
Перед искренним � Спасибо!

Любящие тебя муж и дети.           2276(1)

Ваш праздник станет ярче
с фейерверками от компаний «Салют России»

и «Русский фейерверк».
Наш адрес: фотосалон, ул. Горького, 102, тел. 2-11-79.  2231(5)

Уважаемые потребители природного газа!
ООО «Кавказрегионгаз» доводит до вашего сведения, что в

связи с предполагаемым увеличением розничной цены на газ с
01.01.2009г. во избежание возникновения разногласий при про-
ведении расчетов предлагает всем абонентам погасить задол-
женность за потребленный газ по действующим тарифам до кон-
ца текущего года.
Произвести оплату за потребленный газ можно во всех отде-

лениях Управления федеральной почтовой службы (УФПС СП -
филиал ФГУП «Почта России» в КБР), отделениях Сберегатель-
ного банка РФ и в действующей стационарной кассе абонентс-
кой службы филиала ОАО «Каббалкгаз» «Майскийгаз». 2245(7)

   под руководством кандидата
мед. наук Ермолаева О.Ю.

Лицензия 26-01-000523 от 07.03.2007 г.
Лечение проводится с учетом индивидуальных противопоказаний.

    “Когда мне сказали, что у меня эрозия (а ведь я ещё не рожала!) и её надо 
“прижигать” – от страха и предстоящего ужаса закружилась голова... Но 
подруга, которая недавно столкнулась с этой же проблемой, сообщила, что 
вылечилась от эрозии без боли с помощью радиоволнового аппарата 
Сургитрон по американской методике... Можно лечиться даже нерожавшим! 
Никаких отрицательных последствий!
   Оказывается, в начале 90-х появилась альтернатива “прижиганию” как 
методу лечения эрозии. Это – радиоволновый метод, который позволяет 
безболезненно удалить дефектный участок шейки матки – кисту, полип, 
лейкоплакию, эритроплакию, эрозию.
    Абулаторная операция длится менее минуты; обезболивание (наркоз) и 
дальнейшая послеоперационная обработка не требуются. И самое главное, 
методика разрешена Минздравом к применению даже нерожавшим 
женщинам, потому что не вызывает ожога и образования рубцов, мешающих 
раскрываться шейки матки в родах. Кроме того, нет необходимости, как при 
других способах лечения, в дальнейшей обработке пролеченного участка.
    Я обратилась в Курортную клинику женского здоровья (г.Пятигорск), и мне 
помогли. Оказывается, на базе клинике давно и успешно применяют эту 
методику. Честно скажу, всё-таки боялась и ждала боли. Но не почувствовала 
ничего! Мне объяснили, что принцип лечения на американском аппарате 
Сургитрон – выпаривание тканей с помощью сверхвысоких звуковых 
колебаний – радиоволн, поэтому человек их не чувствует. Кроме того, это 
позволяет весь качественно удаленный материал направлять на 
гистологическое исследование с целью установления возможных 
онкологических изменений во всем удаленном участке.
   Я благодарна врачам Курортной клинике женского здоровья за внимательное 
и доброе отношение к моей проблеме. Анна Н.”
           Наш адрес: г.Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии 19/4,
         тел.:(8793)32-05-22, ул.Адмиральского  6а, тел.:(8793)39-58-09.

    Прием по предварительной записи с 8.00 до 20.00 без выходных.
                                       www.kuro rtklinika.ru

Производители приборов
учета газа (счетчиками) по со-
гласованию с государствен-
ными органами устанавлива-
ют гарантированный интер-
вал времени (межповерочный
интервал) в течение которого
показания счетчика можно
считать достоверными. Этот
срок указан в паспорте заво-
да изготовителя счетчика газа.
По истечению времени межпо-
верочного интервала, счетчик
газа требует поверки.
В соответствии с вновь вве-

денными в действие «Прави-
лами поставки газа для обес-
печения коммунально-быто-
вых нужд граждан», утверж-
денными постановлением
Правительства РФ № 549 от
21.07.2008г., владельцы при-
боров учета газа обязаны сво-
евременно представлять их на
периодическую поверку.
Межповерочный интервал для
средств измерения начинается
с момента проведения Госу-
дарственной поверки при вы-
пуске их из производства.
Помимо первичной и пери-

одической поверки средства
измерений подвергают и вне-
очередной поверки.
Внеочередную поверку

средств измерений, находя-
щихся в эксплуатации, прово-
дят при:

1.  повреждении повери-
тельного клейма, пломб, несу-
щих на себе поверительные
клейма или в случае утраты
свидетельства о поверке;

2.   вводе в эксплуатацию
средств измерений после дли-
тельного хранения (более од-
ного межповерочного интер-
вала);

3.   неудовлетворительной
работе прибора, известном
или предполагаемом ударном
воздействии на средство изме-
рений.
При этом уведомляем вас,

что доставку средств измере-

ний на поверку обеспечивают
владельцы средств измерений,
то есть абоненты. Оплата ус-
луг по поверке приборов уче-
та газа осуществляется або-
нентами.
Демонтаж приборов учета

газа для проведения поверки
или ремонта осуществляется
организаций, с которой або-
нент заключил договор о тех-
ническом обслуживании внут-
ридомового газового обору-
дования. Демонтаж проводит-
ся в присутствии поставщика
газа, который снимает показа-
ния прибора учета газа и про-
веряет сохранность пломб на
момент демонтажа прибора
учета газа.
Объем потребленного газа

за период со дня демонтажа
прибора учета газа для на-
правления его на поверку или
в ремонт и до дня, следующе-
го за днем установки пломб на
месте, где прибор учета газа
после проведения поверки или
ремонта присоединяется к га-
зопроводу, определяется в со-
ответствии с нормативами по-
требления газа.
В случае пропуска абонен-

том срока межповерочного
интервала и при отсутствии
поверительного клейма, в со-
ответствии с п .25 «Правил
поставки газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд
граждан» определение объема
потребляемого газа осуществ-
ляется не по показаниям при-
бора учета газа, а в соответ-
ствии с нормативами потреб-
ления газа исходя из количе-
ства проживающих лиц и раз-
мера отапливаемой площади с
момента исчисления после-
дней действующей государ-
ственной поверки.
Во избежание этого, реко-

мендуется Вам своевременно
проводить поверку газового
счетчика. Полную информа-
цию о порядке проведения по-
верки газовых счетчиков Вы
можете получить по телефонам
абонентских служб по месту
Вашего жительства.        2246(а)

Уважаемые потребители
сетевого газа с установленны-
ми приборами учета газа (счет-
чиками)

Вниманию населения

3-комнатную квартиру (1
этаж), Ленина, 38/3, 2-35-51,
89624558018                                2255(5)

1-комнатную квартиру (1
этаж), 89094874434.       2180(5)

благоустроенную секцию (об-
щежитие ЖБИ, капремонт,             5
этаж). 2-64-97, 89064859539.
2209(3)2-комнатную  квартиру
(4 этаж).  89187262254,
89094900554.                        2160(3)

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

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

срочно 3/5 дома по ул. Совет-
ской, 40, 7 соток, ч/удобства,
350 т. р. 89287030467.     2057(5)

2- комнатную квартиру,
можно под офис или магазин.
Тел. 89887267560                 2234(4)

дом в Котляревской 40 сот.
земли. Тел.21-4-84.         2271(1)

 ВАЗ 2101 цвет адриатика,
газ-бензин. Сено Люцерна в
тюках .  Тел .  89054367936.
2273(1)

ферму 2 корпуса. В ст. Алек-
сандровской. 89094910902.
2285(2)

автомобиль ВАЗ 2101 1985
г.в. в хорошем состоянии.
Т. 89097725747.                      2282(1)

зерно очищенное, кукуруза,
пшеница, ячмень - 5 руб. кг.
Надтеречная, 12 в любое вре-
мя. 89604284482.                        2281(1)

кирпичный дом, ч/у, вре-
мянка, хозпостройки, гараж, 7
соток. Партизанская, 7-19-27,
89094903250.                       2278(1)

дом 4 комн., времянка, ко-
тельная, ванная отдельно, хоз
постройки, 3 новые теплицы
(деревянные) общ.пл. 260 м2.
Цена  850 тыс .
Тел.89280824373.                        2249(1)

3-комнатную квартиру у/п,
Ленина ,23.  23-8-74.
2288(1)

DVD-камера  «Samsung»
89094912729.              2289(2)

дом. 89626521007        2291(2)

новый кирпичный дом, Про-
хладный. Тел. 88663175166.
Руслан.                                         2266(1)

кирпичный дом в/у, времянка,
хозпостройки, подвал, гараж, учас-
ток 12 сот. Калинина, 198, 73-2-34,
89064834787.       2261(1)

компьютер недорого.              Тел.
2-11-55.                       2264(1)

Самую любимую и заботливую бабушку ТЮГУЛЕВУ
Варвару Константиновну поздравляем с юбилеем!

Нет в мире заботливей Бабушки,
Милее, красивее нет!
Всегда есть с вареньем оладушки,
Горячий и вкусный обед!
Бабуля у нас бесподобная,
Встречает с улыбкой всегда!
Любимая, самая добрая,
Здорова будь и молода!

Любящие тебя внуки Лева, Вика, Люся.

Поздравляем с Днем рождения дорогого папу и дедушку
ЛУШНИКОВА Александра Аркадьевича.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
Мы вам желаем всей душой,
Любви, здоровья, счастья!

Роман, Юлия, Костя

2277(1)

2283(1)

ВАЗ-21099, 2002 г. выпуска.
Тел.89187239681                           2262(2)

корова дойная, стельная.
2-16-39                                                 2294(1)

Только 12 дней!
В ДК «Россия» с 3 по 15 января 2009 г. прием доктора - профес-

сора В. Г. ДЖИОЕВА
Головные боли, мигрень, радикулиты, искривление позвоноч-

ника, остеохондроз, артроартриты, гипертония, ожирение.
Комплексное лечение, и вы избавитесь от вашего страдания.
Часы приема с 10.00 до 14.00 час. Справки по тел: 2-32-20 2280(3)

ИЩУ РАБОТУ: водитель    В.
С. промышленный альпинист, внут-
ренняя отделка. 89631658687
2284(1)

Новогодняя акция в салоне- парикмахерской

«GLAMUR»
стрижка - укладка в подарок
наращивание ногтей - дизайн в подарок
маникюр - массаж в подарок.

Тел: 89034965451

Элекромонтажные работы
89631687862                                   2274(5)

СНИМУ одну или двух комнатную квартиру, желательно с
мебелью. Оплату и порядок гарантирую. 89889271626.  2287(1)

Внутренние работы всех ви-
дов, быстро и качественно.
Т.89054363814.                 2259(2)

РЕМОНТ холодильников
на дому. Т. 22-0-35                2290(1)


