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Президент КБР сделал
новогодние подарки
детям-сиротам

600  новогодних подарков,
приобретенных на средства  из
личного фонда  Президента
КБР Арсена Канокова, будут
отправлены  воспитанникам
  16 интернатных учреждений
республики.

30 декабря  в Доме Прави-
тельства  состоится празднич-
ный  прием, на котором  глава
республики встретится с ода-
ренными школьниками-побе-
дителями олимпиад и творчес-
ких конкурсов. Все они полу-
чат  в подарок «портфель сла-
достей» и книгу  «100 чудес
света, которые нельзя не уви-
деть». Такие  мероприятия ста-
ли традиционными и прово-
дятся ежегодно в канун  люби-
мого всеми  праздника.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Почему районный военко-
мат  был объединен с Терским?
А не лучше ли присоединить
его к Прохладненскому, ведь
для майчан это намного удоб-
нее, и  расстояние не такое уж
большое? - С таким вопросом
неоднократно обращались
наши читатели в редакцию га-
зеты, в районную администра-
цию и лично  к главе админис-
трации района Ю. Н. Атама-
ненко.

 Для того, чтобы получить
ответы на эти вопросы, мы об-
ратились в Терский военкомат
к  заместителю военкома Тер-
ского и Майского районов
Сергею Владимировичу Ава-
гимову. Вот что нам удалось
выяснить:

 - На основании Директивы
начальника штаба – первого
заместителя командующего
войсками Северо-Кавказско-
го округа от 22.05. 2007 года
№ 14/1/3129, Директивы МО
РФ от 4.05. 2007 года № Д-14
«Об организационных мероп-
риятиях, проводимых в воен-
ных комиссариатах в 2007-
2008 годах», указаний Гене-
рального штаба  ВС РФ  от
12.05.2007 г. № 314/8/1370 и
в целях оптимизации количе-
ства военных комиссариатов
округа, военный комиссариат
Терского и Майского районов
с 1 .09. 2007 года переформи-
рован в военный комиссариат
г. Терек, Майский, Терского
и Майского районов КБР.
Пункт дислокации военко-

мата установлен в  г. Тереке.
  Однако такое  решение

вызвало много неудобств  для
майчан в решении  вопросов,
касающихся призыва, поста-
новки и снятия с учета и т. д.
Поэтому руководство рай-

она обратилось в Правитель-
ство КБР с предложением ос-
тавить военный комиссариат в
нашем районе.

 Как нам сообщили в Терс-
ком военкомате, вопрос ре-
шен иначе. Военный комисса-
риат нашего района  перепод-
чинен  Прохладненскому во-
енкомату. Решение такое уже
принято во  исполнение дирек-
тивы Министерства обороны
РФ  от  21 октября 2008 г .
№ Д-80 «Об организационных
мероприятиях, проводимых в
военных комиссариатах»,
указаний генерального штаба
ВС РФ от 15 ноября № 314/8/
3342 и указаний штаба СКВО
от 27 ноября  № 14/1/7506.
Согласно этому документу,

с 1 января 2009 года  на объе-
диненный военкомат в г. Про-
хладном будет возложено осу-
ществление военно-учетной
работы, учетно- призывной,
мобилизационной  и работы по
обеспечению пенсионеров
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации  в Майс-
ком и Прохладненском райо-
нах.

Наталья ВИКТОРОВА

Вопрос-ответ

Прохладненский
и Майский
военкоматы
объединяются

Мало кто по-настоящему
понимает истинную роль книг
в нашей жизни. Для большин-
ства они стали пережитком
прошлого, который пылится
на дальних полках. Но есть
еще люди, не мыслящие свое-
го существования без книг.
Елена Александровна Лапи-
на даже  профессию свою свя-
зала с ними. Вот уже десять
лет она работает библиогра-
фом в Майской центральной
библиотеке. Книги для нее не
просто средство духовного
обогащения, но и надежные
друзья.

  В детстве она часто коро-
тала свободное время за чте-
нием увлекательных истори-
ческих  романов .  Вместе  с
главными героями пережива-
ла радостные и тяжелые мо-
менты.  По мнению Елены
Лапиной, книги пробуждают
в человеке самые возвышен-
ные чувства.

  Любовь к чтению приве-
ла Елену в Дагестанский уни-
верситет на библиотечно-
библиографический факуль-
тет. Девушка была прилеж-
ной и ответственной студент-
кой , хорошо училась , уча-
ствовала в различных мероп-
риятиях и читала, читала, чи-
тала. После окончания уни-
верситета работала в биб-
лиографическом отделе Ме-
дицинской академии респуб-
лики. Но обстоятельства сло-
жились так, что Елена Алек-
сандровна вынуждена была
покинуть родной Дагестан и
в 1999 году она переехала в
Майский.

Хранительница
Карина АВАНЕСОВА

  -Первое  время  было
очень тяжело в чужом горо-
де. Другие люди, другой мен-
талитет, но вскоре привыкла
и  даже  полюбила  этот ма-
ленький городок, – рассказы-
вает Елена. Во многом ей по-
могла профессия .  И  здесь
книги сыграли свою решаю-
щую роль.

 -Даже не знаю, как бы я
жила, не работая в библиоте-
ке, – признается Елена Алек-
сандровна.

Семья Елены очень уважи-
тельно относится к ее люби-
мому  делу, а младший  сын
Сергей всегда обращается к
матери за советом, пригова-
ривая при этом, мол, работа-
ешь  в библиотеке , значит,
должна все знать.
Для Елены Александров-

ны Лапиной библиотека - ее
второй дом,  и каждый день,
проведенный там, проходит
как праздник для души.

За многолетний добросовестный труд в системе аг-
ропромышленного комплекса Министерством сельс-
кого хозяйства Российской Федерации Приказом  №
1462-н от 13 ноября 2008 года Почетной грамотой на-
граждена большая группа работников АПК нашей
республики. Среди них Джаппуев Шагован Сулейма-
нович – заведующий молочно-товарным комплексом
сельскохозяйственного производственного коопера-
тива «Ленинцы» Майского муниципального района,
Кузьмин Дмитрий Иванович – заведующий птицето-
варной фермой этого же хозяйства, Мендохов Тимур
Тобиевич -  председатель сельскохозяйственного ко-
оператива «Майский» Майского муниципального
района.

Наш корр.

Награждение

Хороший подарок
 в канун Нового года!

За 11 месяцев текущего года на имя
главы администрации Майского муници-
пального района поступило 166 письмен-
ных обращений. Кроме того, приемной по
обращениям граждан принято 195 чело-
век, которым даны консультации. 47 че-
ловек были на приеме у главы админист-
рации района и у его заместителей.
По количеству обратившихся на пер-

вом месте стоят жилищно – коммуналь-
ные вопросы,  затем социального обеспе-
чения, пенсии и вопросы, касающиеся
льгот.

Наш корр.

В районной администрации

Обращения не остались
 без внимания

- Сезонный коэффициент на
счетчике – это коэффициент
приведения к стандартным ус-
ловиям использования природ-
ного газа. Учет газа в соответ-
ствии с требованиями ГОСТа
ведется согласно действую-
щим нормативным докумен-
там по обеспечению единства
измерений при нормальных
(стандартных) условиях  –

«Горячая линия»

книжного мира

22 ноября 2008 года в газе-
те «Майские новости» № 135
был опубликован вкладыш-
«Страницы официальных со-
общений» ( на 8 полосах, фор-
мат А3). На днях в редакцию
газеты обратился подписчик,
который не получил  его.
Редакция газеты обрати-

лась к начальнику Майского
почтамта В. Ф. Четветкову по
вопросу доставки газеты. Он
подтвердил, что «22 ноября со-
гласно накладной № 54 от
22.11.08 г. Майский почтамт
получил от редакции газеты
«Майские новости» приложе-
ние «Страницы официальных
сообщений» в количестве 150
экземпляров, которые были
разосланы по отделениям».
От редакции.  Уважаемые

подписчики, мы регулярно со-
общаем о всех принятых реше-
ниях Советом местного само-
управления Майского муници-
пального района,  которые
публикуются  на страницах га-
зеты в дополнительных  выпус-
ках. Все, кого интересует эта
информация, могут бесплатно
получать приложения в редак-
ции газеты «Майские ново-
сти», находящейся сейчас в
здании ДК «Россия» (2 этаж).
Кроме того,  определенное ко-
личество экземпляров будет
поступать  в торговую сеть
также бесплатно.

Сезонный коэффициент газового счетчика

давление  760 мм  рт.ст .
(101325 н /м2), температура
газа +20 градусов
(293,150К), влажность – 0 с
использованием прибора уче-
та расхода газа, утвержден-
ным действующим норматив-
ным актом. При наличии в кон-
струкции счетчика устройства,
автоматически приводящего
объем газа к нормальным ус-
ловиям, объем газа рассчиты-
вается исходя из показаний
счетчика, и определяется как

разность показаний за отчет-
ный период. А при отсутствии
в конструкции счетчика газа
устройства, автоматически
приводящего объем газа к нор-
мальным условиям, эта проце-
дура осуществляется с исполь-
зованием температурного ко-
эффициента. Исходя из физи-
ческих свойств газа, летом
применяется коэффициент
меньше 1, а зимой превышает
1, т.е. летом абонент оплачи-
вает меньше объем газа, чем
показывает счетчик, а зимой
соответственно больше.
Температурные коэффици-

енты утверждаются уполномо-

ченным органом и доводятся
до сведения абонента через
средства массовой информа-
ции, в абонентских отделах
ГРО, а также в филиалах газо-
снабжающих организаций.
Температурный диапазон

от минус 50 до плюс 50 являет-
ся технической характеристи-
кой эксплуатации газового
счетчика, то есть, прибор уче-
та газа не теряет работоспособ-
ности в этих условиях. Место
расположения счетчика в дан-
ном случае влияет на темпера-
туру газа, перепады которой и
регулируются температурным
коэффициентом.

Читатель возмущается

«Страницы
официальных

сообщений» можно
получить  в редакции

бесплатно

«Объясните, пожалуйста, что такое сезонный коэффициент
на счетчике. И обязательно ли счетчик переносить в помещение,
если параметры позволяют ему работать при температуре от -50
до +50 градусов, или его можно просто утеплить?» В. Сербин.

И.о.директора  филиала
«Майскийгаз» М. У. КОЖА-
ЕВ:
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Образование
избирательных

участков
и формирование
участковых

избирательных
комиссий

1 марта 2009 года со-
стоятся выборы депута-
тов Парламента КБР.
Для проведения голосо-
вания и подсчёта голо-
сов избирателей образу-
ются избирательные уча-
стки. Под избирательны-
ми участками понимает-
ся территория с установ-
ленными главой админи-
страции муниципально-
го района границами, на
которой участковые из-
бирательные комиссии
осуществляют организа-
цию и проведение выбо-
ров. Цель создания изби-
рательных  участков  -
обеспечение избирате-
лям возможности реали-
зовать их волеизъявле-
ние во время проведения
выборов. Именно по из-
бирательным участкам
составляются списки из-
бирателей, с которыми
избиратели за 20 дней до
голосования могут озна-
комиться и, при необхо-
димости, потребовать
внести изменения или
уточнения в указанные
списки, на избиратель-
ном участке организует-
ся место для голосова-
ния, обеспечивается от-
крытость и гласность из-
бирательного процесса
при строгом соблюдении
тайны волеизъявления,
организуется подсчёт
голосов избирателей ,
составляется и подписы-
вается протокол об ито-
гах голосования. Изби-
рательные участки дол-
жны быть образованы не
позднее, чем за 45 дней
до дня голосования, что
даёт возможность обес-
печить формирование
участковых избиратель-
ных комиссий в срок.
Для организации  и

проведения выборов тер-
риториальной избира-
тельной комиссией не
позднее, чем за 28 дней
до голосования, форми-
руются участковые изби-
рательные комиссии в
количестве 5-11 членов
с правом решающего го-
лоса.
Сообщение о предсто-

ящем формировании уча-
стковых избирательных
комиссий публикуется в
средствах массовой ин-
формации  непосред-
ственно после опублико-
вания списков избира-
тельных участков либо
одновременно с их опуб-
ликованием. Сообщение
должно содержать ин-
формацию о сроках и
порядке представления
предложений о кандида-
турах в состав участко-
вой избирательной ко-
миссии. При этом срок
внесения предложений
по составу участковых
избирательных комис-
сий составляет 10 дней
со дня публикации в
средствах массовой ин-
формации  указанного
сообщения.
Кандидатуры  для

формирования участко-
вых избирательных ко-
миссий предлагают поли-
тические партии, обще-
ственные объединения,
собрания избирателей по
месту жительства, рабо-
ты,  службы,  учёбы и
представительные орга-
ны муниципальных обра-

зований. Территориаль-
ная избирательная ко-
миссия обязана назна-
чить не менее одной вто-
рой от общего числа чле-
нов участковой комис-
сии на основе поступив-
ших предложений:

1) политических
партий, выдвинувших
федеральные списки кан-
дидатов, допущенных к
распределению депутат-
ских мандатов в Госу-
дарственной Думе Феде-
рального Собрания Рос-
сийской Федерации;

2) политических
партий, выдвинувших
списки кандидатов, до-
пущенных к распределе-
нию депутатских манда-
тов в Парламенте Ка-
бардино -Балкарской
Республики.
При этом в участко-

вую  избирательную ко-
миссию может быть на-
значено не более одного
представителя от каж-
дой политической
партии,  иного обще-
ственного объединения.
Государственные и муни-
ципальные служащие не
могут составлять более
одной второй от общего
числа членов участко-
вой избирательной ко-
миссии.
Территориальная из-

бирательная комиссия,
назначающая в состав
участковой избиратель-
ной комиссии граждани-
на, обязана получить
письменное  согласие
указанного гражданина
на вхождение в состав
участковой комиссии.
Если количество пред-

ложений, внесённых для
формирования участко-
вых избирательных ко-
миссий субъектами, ука-
занными в пунктах 1 и 2,
окажется не достаточ-
ным - остальные члены
комиссии назначаются
из  числа кандидатур,
предложенных иными
субъектами права внесе-
ния предложений о кан-
дидатурах в состав изби-
рательных комиссий.
При формировании

участковых избиратель-
ных комиссий террито-
риальная избирательная
комиссия обязана учиты-
вать  принцип  преем-
ственности в её работе,
целесообразность назна-
чения в её состав лиц,
имеющих опыт органи-
зации и проведения вы-
боров, а также участия
в работе избирательных
комиссий молодёжи.
Срок полномочий уча-

стковых избирательных
комиссий истекает через
десять дней со дня офи-
циального опубликова-
ния результатов выбо-
ров, если  в вышестоя-
щую избирательную ко-
миссию не  поступили
жалобы (заявления) на
действия (бездействия)
данных комиссий, в ре-
зультате которых были
нарушены порядок голо-
сования и (или) порядок
подсчёта голосов, либо
если по данным фактам
не ведётся судебное раз-
бирательство.

В. Рогов,
председатель Майской

избирательной комиссии.

Сбережениям граждан
ничего не грозит

-Как на Ваш взгляд, может отразиться мировой
финансовый кризис на гражданах, имеющих сбере-
жения в банках. Грозит ли их накоплениям что-ни-
будь?

- Наша страна интегрирована в мировую финан-
совую и экономическую систему, и остаться в сторо-
не от происходящего в этих областях не может, но я
думаю, по большому счету на рядовых гражданах
кризисные явления особо никак не отразятся. По
крайней мере, их сбережениям ничего не грозит, тем
более, если они хранятся в таких крупных и серьез-
ных кредитных учреждениях, как наше. Даже, если у
банка из-за сложной ситуации на финансовых рын-
ках возникнут проблемы, государство сделает все,
чтобы защитить интересы вкладчика.

28 октября вступил в силу Закон «О дополнитель-
ных мерах для укрепления стабильности банковской
системы в период до 31 декабря 2011 года», «спа-
сать» банки поручили Агентству по страхованию
вкладов (АСВ). До сих пор оно занималось лишь вып-
латой страхового возмещения вкладчикам «лопнув-
ших» банков и ликвидацией таких банков. Теперь
АСВ займется «оздоровлением» банков. При этом
«оздоравливаться» будут банки, имеющие соци-
альную значимость, то есть те, в которых обслужива-
ется большое число вкладчиков, и имеющие значе-
ние для экономики. Отбором банков занимается Цен-
тральный банк.
В случае форс-мажорных обстоятельств государ-

ство поддержит системообразующие банки финанса-
ми и другими различными способами, что в принципе
уже происходит.
Сбербанк входит в систему страхования вкладов.

Это значит что, в случае непредвиденных ситуаций с
банком, вклады граждан в пределах 700 тысяч руб-
лей будут гарантировано возвращены вкладчикам.
Так, что причин для особого беспокойства у нашего
населения быть не должно.

- С какой целью правительство дало кредит Сбер-
банку в сумме 200 млрд. рублей? О чем это говорит?

- Как заявил первый заместитель Центробанка
Российской Федерации Алексей Улюкаев, « эта мера
создает запас прочности на будущее, чтобы Сберега-
тельный банк мог решительно проводить кредитную
политику. Мы хотели бы с запасом создать и ресурс-
ную, и капитальную базу для наших банков. Это не
означает, что у крупнейшего российского банка в
настоящее время есть проблемы с достаточностью
капитала. Сбербанк может на 30% нарастить свои
активы при том же объеме капитала».
В рамках политики, проводимой банком по улуч-

шению качества обслуживания клиентов и сокраще-
нию очередей в наших офисах, недавно в Майский
дополнительный офис поступил индивидуальный
транзакционный или, проще говоря, принимающий
терминал. Он будет производить все банковские опе-
рации, кроме выдачи денег. В текущем месяце терми-
нал начнет функционировать, и жители района смо-
гут через него расплачиваться за мобильную связь
без взимания комиссии. Также можно пополнить счет
на пластиковой карте, узнать остаток на своей кар-
те, внести платежи по погашению полученного в бан-
ке кредита.

- Слышала, что теперь пенсию будут выдавать с
помощью пластиковых карт. Правда ли это?

- Каждый пенсионер сам решает, где и как он бу-
дет получать причитающуюся ему пенсию. Никаких
указаний по этому поводу не было. Но, на самом деле,
это очень удобно. Например, в Сбербанке можно по-
лучить социальную пластиковую карту бесплатно,
при этом на остаток средств на этой карте будут на-
числяться проценты, а деньги можно получить в лю-
бое время через банкомат.

- Куда выгоднее всего вложить свои сбережения в
данное время?

- Для целей сохранения и приумножения средств,
мы можем предложить клиентам различные виды вкла-
дов, как в рублях, так и в иностранной валюте, а
также вклады в драгоценных металлах, т, е. в обез-
личенные металлические счета. Кстати, с 1 декабря
увеличились процентные ставки по отдельным видам
вкладов в рублях для физических лиц.

- Еще один важный вопрос, может, даже неприят-
ный. Не раз слышала сетование со стороны населе-
ния на недоброжелательность, нерасторопность ва-
ших сотрудников, а порой даже грубость при обслу-
живании клиентов.

В последние месяцы с первых строк новостей не сходит главная тема - мировой финансовый кризис. Об
этом и других аспектах работы кредитных учреждений  интервью с заведующим  дополнительным офисом
Сбербанка России  8631/05 Рудольфом  Митовичем  ХУПОВЫМ .

- Возможно, такие случаи имеют место, хотя ника-
ких конкретных жалоб не поступало. Если кого-то не
устраивает работа наших сотрудников, об этом в
письменном виде можно сообщить через жалобную
книгу, которая есть в каждом отделении банка, и на-
ходится в доступном месте. Тогда в отношении этого
сотрудника будут незамедлительно приняты меры.
Прежде всего, материального характера. При этом
ксерокопия жалобы вместе с объяснительной запис-
кой сотрудника будут направлены в вышестоящую
инстанцию. Если сотрудник после этого не сделает
соответствующих выводов,  принимается решение об
его увольнении.
В настоящее время руководством Сбербанка Рос-

сии взят курс на повышение качества обслуживания
клиентов. Главная задача сейчас - предоставление
нашим клиентам высококачественных банковских
услуг с использованием современных технологий.

- Будет ли продолжено экокредитование физичес-
ких лиц?

- Да. Мы ведем кредитование физических лиц. При
этом Сбербанк не отменил ни один вид кредитова-
ния. В части предоставления необходимого пакета
документов, все желающие могут обращаться к инс-
пектору кредитования.
Приглашаю всех желающих в офисы Сбербанка,

где можно воспользоваться самым широким спект-
ром банковских услуг, а также получить любую ин-
тересующую информацию у сотрудников банка.

Сбербанк увеличил
кредитование торговли более

чем в 10 раз
Сбербанк России выдал с 4 по 10 декабря креди-

тов предприятиям торговли на 22 миллиарда руб-
лей по сравнению с 2 миллиардами рублей в после-
дней декаде ноября, свидетельствуют данные инфор-
мационного обзора банка.
На втором месте по объему предоставленных кре-

дитов в первой декаде декабря -промышленное про-
изводство: 0,8 миллиарда рублей получили предпри-
ятия добывающих отраслей, 11 миллиардов рублей
- обрабатывающие производства. В последней де-
каде ноября промышленный комплекс получил сред-
ства Сбербанка в размере 27,4 миллиарда рублей.
Кредиты транспортной отрасли составили 2,4

миллиарда рублей против 2 миллиардов рублей в
предыдущей декаде. Сбербанк увеличил финанси-
рование предприятий АПК до 2 миллиардов рублей
с 310 миллионов рублей декадой ранее. Всего с 1 по
11 декабря Сбербанк предоставил своим корпора-
тивным клиентам кредиты на сумму 125,5 миллиар-
да рублей, из которых 94 миллиарда рублей выда-
ны территориальным банкам для финансирования
региональных предприятий.

Недавно в Доме куль-
туры «Россия» состоя-
лась встреча молодых
сотрудников отдела
внутренних дел по Май-
скому району с настав-
никами, которые не один
десяток лет своей жизни
отдали выбранной про-
фессии. Ветераны собра-
лись, чтобы поделиться с
ними богатым опытом.
Встречу открыли  и

вели председатель Сове-
та ветеранов ОВД М.С.
Мельников и директор
Майского телевидения
С. Григорьева. Они рас-
сказали об истории со-
здания милицейских
войск, которым недавно
исполнился уже 91 год.
В этом году ряды ми-

лиции пополнили 24 мо-
лодых сотрудника. Ребя-

Наставничество Ветераны чествовали молодых
та будут нести  свою
службу в уголовном ро-
зыске, следственном от-
деле, патрульно-посто-
вой службе ,  государ-
ственной автоинспек-
ции, в кадровом аппара-
те и в структурном под-
разделении профилакти-
ки среди несовершенно-
летних.
Ветеран следственно-

го отдела майор мили-
ции в отставке В.Н. Ар-
хестов в поздравитель-
ной речи отметил, что
работа  милиционера
только кажется легкой.
Эта профессия требует
высокой ответственнос-
ти за порученное дело,
днем и ночью быть наче-
ку.
С поздравлениями вы-

ступили майор милиции
в отставке В.П. Дутчин,
оперуполномоченный
капитан милиции С.В.

Нещадим, капитан мили-
ции в отставке А.В. Дер-
баба, майор милиции в
отставке А.Д. Ли.
Подполковник мили-

ции А. М. Заиченко за-
читал приказ об уста-
новлении наставниче-
ства за каждым из вновь
прибывших сотрудни-
ков. Под звуки торже-

ственной музыки он вру-
чил им напутственные
грамоты и блокноты с
авторучками.
В ходе всего меропри-

ятия присутствующих
радовали замечательны-
ми музыкальными номе-
рами участники творчес-
ких коллективов ДК
«Россия».

Екатерина
ЕВДОКИМОВА
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У наших соседей

Нам пишут

Наш город

Он появляется на ули-
цах нашего города нео-
жиданно, оставляя после
себя неприятный запах и
нарушая красоту мест-
ных пейзажей. Он - язва
здешних мест и имя ему -
мусор.

 Газета «Майские но-
вости» не раз освещала
эту тему, а корреспон-
денты совместно с сани-
тарной комиссией пери-
одически  выезжали в
рейды. После таких ме-
роприятий город стано-
вился гораздо чище, но
до поры до времени. Го-
товясь к осенним празд-
никам, Майский преоб-
разился, был похож на
жениха, у которого ско-
ро свадьба. Улицы, тер-
ритории скверов и пар-
ков усердно приводи-
лись в порядок комму-
нальными  службами ,
коллективами предприя-
тий, школьниками. Но
многие жители, к сожа-
лению, оставались сто-
ронними наблюдателями
этой подготовки.  Но,
праздник миновал, и все
вернулось на круги своя.
Стихийные свалки по-
степенно захватывают
отвоеванные ранее тер-
ритории и, в конце кон-
цов, превращая все вок-
руг в общую мусорную
кучу. Лишь центральная
площадь и улицы, благо-
даря стараниям комму-
нальщиков,  остаются
чистыми.

 «Майчане, давайте
жить чисто!»

Карина
АВАНЕСОВА

- За нами закреплена
улица Энгельса, и убира-
ем мы ее всегда до блес-
ка. Не знаю, чем занима-
ются по ночам наши жи-
тели, но утром город бы-
вает в таком состоянии,
что, кажется, будто ма-
май прошел, - возмуща-
ется директор ООО «До-
м о у п р а в л е н и е »
Н.В.Гринев. - Как мож-
но говорить о чистоте,
если люди, даже возле
лавочек устраивают
свалки. Кстати, в конце
лета по улицам Энгель-
са и Ленина установле-
ны красивые парковые
скамейки . Но вскоре
они буквально были вы-
дернуты с места, и те-
перь  «гуляют» по всему
городу.  А виновных не
сыщешь.  Наши жители
не утруждают себя со-
блюдением чистоты в го-
роде. Мол, есть дворни-
ки, пусть и убирают.
Да, за примером дале-

ко ходить не  нужно.
Жильцы дома № 25 по
улице Ленина старатель-
но игнорируют все при-
зывы к порядку. С бал-
конов и окон выбрасы-
ваются  пластмассовые
бутылки , тара  из-под
пива, пакетики от чипсов
и множество других от-
ходов. Неприглядная
картина  предстает во
дворе за кафе «Сказка».
Общественный туалет,
рядом яма, заваленная
пустыми коробками и
бытовым мусором.  Чуть
поодаль  сиротливо сто-
ят пустые  мусорные

баки. Видимо жильцам
соседних домов и  вла-
дельцам торговых точек,
что расположены в этом
районе, удобнее склади-
ровать мусор и отходы в
яме, чем нести к бакам.
Работники МКХ каж-

дое утро убирают, а ве-
чером свалка появляет-
ся вновь. А рядом, меж-
ду прочим, находится
детский сад.
Вот как прокомменти-

ровал эту ситуацию гла-
ва городской админист-
рации В.А.Оксюзов:

 -Дело в том, что Май-
ское коммунальное хо-
зяйство не справлялось
со своими обязанностя-
ми , были трудности  с
вывозом мусора. Во-пер-
вых, не хватает кадров,
несмотря на повышение
заработной платы. Во-
вторых, полностью изно-
шена специальная  мусо-
роуборочная техника.
Финансовое же состоя-
ние МКХ не позволяет
приобрести новые маши-
ны. Плюс ко всему,  не-
брежное отношение май-
чан к санитарному состо-
янию города. Ведь если
каждый донесет свою
«бумажку» до урны,
вокруг станет чище. Ос-
ложняют ситуацию и
бродячие собаки.
Особое внимание

хочу обратить на стоян-
ки таксистов, которые
абсолютно не заботятся
о санитарном состоянии
территории, на которой
стоят такси. Что касает-
ся туалета - по многочис-
ленным просьбам и жало-
бам жильцов админист-
рация города приняла
решение снести его и за-
сыпать яму. Планирует-
ся огородить все контей-
нерные площадки.
Валерий Анатольевич

все же отметил, что са-
нитарно-гигиеническое
состояние города вполне
удовлетворительное .
Может быть,  по сравне-
нию с прежним? Но до
идеала Майскому дале-
ко.  Мусор по-прежнему
побеждает. Так хочется
крикнуть во всеуслыша-
ние: «Майчане, давайте
жить чисто!»

Я очень люблю свою бабушку. Зовут её Кольцова
Галина Альбертовна. Родилась она в 1941 году на
Украине, когда уже шла Великая Отечественная вой-
на. Своего отца бабушка никогда не видела, он ушёл
на фронт до её рождения и с войны не вернулся.
Семью эвакуировали в Казахстан, где и прошло

всё бабушкино нелёгкое военное и послевоенное дет-
ство. С семи лет ей пришлось пасти колхозных коз. За
это им выделяли несколько литров молока. Она при-
бегала со школы, быстро делала письменные уроки,
брала учебники по устным предметам и бежала в поле
пасти коз. Бабушка всегда хорошо училась.
С 16 лет она пошла работать в кулинарию. Затем

работала телефонисткой, аппаратчицей на заводе по
производству стиральных порошков. В1978 году се-
мья переехала в г. Майский. Бабушка пошла рабо-
тать на птицесовхоз.
Сейчас  она на заслуженном отдыхе. Всё своё сво-

бодное время с весны до осени она посвящает огоро-
ду. Она постоянно что-то сажает, полет, поливает. А
затем, когда созревает урожай, делает замечательные
заготовки: компоты, варенья, соленья, салаты, кото-
рыми угощает нас, внуков.  Нас четверо. Я - самый
младший.
Бабушка всех нас любит и всегда старается угос-

тить чем-нибудь вкусненьким. А какие замечательные
пироги она готовит. Пальчики оближешь! А чего сто-
ят манты, жутананы, приготовленные её руками.
Когда я иду из школы, то часто захожу навестить

её. Бабушка всегда интересуется моими делами. Она
очень добрая и справедливая. Я её очень люблю!

Алексей Кольцов,
 ученик 5 «а» класса МОУ СОШ №2

Добрая
и справедливая

Конкурс

 Уважаемая редакция! Прошу вас
через газету поблагодарить таксиста
фирмы «Экспресс» Аслана Хамукова
и диспетчера  Тамару Хакуашеву за их
добрый и честный поступок.

 А дело было так. 5 декабря  нам при-
шлось ехать из поселка Октябрьского
в г. Майский на такси. Тесновато было
сидеть втроем на заднем сиденье: все
тепло одеты. И поэтому я не заметила
как из кармана выпал кошелек с день-
гами.
Представьте мое состояние, когда

уже на рынке обнаружила  пропажу.
Пришлось у знакомых занять некото-

В фирме «Экспресс»
работают честные люди

 Я расскажу одну историю. Как- то
в инфекционном отделении  познакоми-
лась с тремя ребятишками, которых
бросили родители. Полтора месяца на-
ходилась с ними в одной палате. Очень
привязалась к ним. Даже хотела одну
девочку удочерить. Но нельзя было
разлучать семью.
И вот однажды пришла их бабушка

Зоя Васильевна Цепа. Дети очень об-
радовались. И вот эта женщина,  пре-
одолев все трудности с оформлением
опекунства, забрала детей. Они вновь
обрели семью. Сейчас  все ходят в шко-

Более 15 лет мы с му-
жем выписываем газету
«Майские новости» и яв-
ляемся ее постоянными
читателями. Как прият-
но читать о наших заме-
чательных людях, рабо-
тающих  на полях и фер-
мах, на предприятиях.
Большой  интерес  у

нас вызывает субботние
страницы «Добрые сове-
ты». Из них  мы находим
ответы на многие житей-
ские вопросы- о здоро-
вье, кулинарии, юриди-
ческие  консультации .
Мы - пожилые люди, и
общение наше ограниче-
но, поэтому  из газеты
получаем ответы на вол-
нующие  вопросы.
Спасибо редакции за

актуальные и своевре-
менные публикации.

Тамара Георгиевна
 и Александр Никитович

Путря

Бабушка воспитывает троих детей

15 лет
выписываем

«Майские
новости»

лу, чистенькие, опрятные, всегда сы-
тые. И это благодаря  своей бабушке.
Давно хотела написать об этой се-

мье, но все время боялась, а вдруг на-
пишу что- то не то. Поблагодарите че-
рез газету эту женщину за ее великий
труд- воспитание детей. Дай Бог ей
здоровья, и хранит ее господь.
Я сама воспитала пятерых детей,

трое из которых не родные. Но я их всех
очень люблю. Сейчас они уже взрос-
лые. И я с нетерпением всегда жду их
приезда.

В. Высокос

рую сумму на обратный путь домой.
О своем несчастье я рассказала со-

седке (мы вместе ехали в такси). И она
мне вдруг сообщает, что мой кошелек
таксист передал в диспетчерскую, и я
могу поехать и забрать его. Не повери-
ла своим ушам – ну, не может в наше
время такое быть. Чтобы убедиться,
позвонила в диспетчерскую такси. И
вскоре  прямо домой привезли мои день-
ги. Я очень благодарна этим людям.
Этот случай еще раз показал, что мир
не без добрых людей.

Мария Илькович,
 с. Октябрьское

К о м п а н и я
Club4Climate открыла,
как она утверждает, пер-
вый в мире “экологичес-
кий” ночной клуб Surya.
Новое заведение призва-
но сохранять окружаю-
щую среду всеми доступ-
ными способами. Именно
поэтому в качестве одно-
го из источников энергии
в нем используется не что
иное, как… танцплощад-
ка!
По заверениям созда-

телей, танцплощадка спо-
собна перерабатывать
кинетическую энергию
танцующих в электриче-
ство и таким образом обес-
печивать до 60% всех по-
требностей нового клуба.
А избытки, если такие воз-
никнут, владельцы клуба
собираются продавать
своим соседям. Страшно
даже подумать, какие пер-
спективы открываются
перед организаторами
концертов на открытом
воздухе и пивных фести-
валей.

Танцплощадка -
источник
энергии

Согласно Постановлению краевого Правитель-
ства, в Ставропольском крае отменен карантин по
африканской чуме свиней. Это стало возможным пос-
ле эффективного противодействия вспышке болезни.

 Прохладненский район.

Ансамбль песни и танца
«Ставрополье» в гостях

у прохладян

Помогает детям побороть
неуверенность в себе

Впервые в нашей республике  в Прохладненской
детско-юношеской спортивной школе по легкой ат-
летике открыт набор в комплексную группу для де-
тей с поражением опорно-двигательного аппарата.
Организатором этого нового направления стала  на-
чинающий тренер В. Кесель. Виктория –  выпускни-
ца этой школы, сейчас она - кандидат в мастера
спорта, неоднократный призер первенства России
среди детей, а также золотая и серебряная медалист-
ка первой спартакиады инвалидов России, состояв-
шейся в прошлом году в г. Чебоксары.
Победив в прошлом свои страхи, комплексы, не-

уверенность в собственных силах, она намерена те-
перь помочь другим детям сделать то же, что и она.

На днях в культурной жизни наших соседей про-
изошло  важное  событие. С концертной программой,
посвященной  дружбе  народов Кавказа, 14 декабря
выступил в г. Прохладном Государственный ан-
самбль песни и танцев терских казаков «Ставропо-
лье».  Проходил он при поддержке Министерства
культуры КБР и администраций района и города
Прохладного. На протяжении более  двадцати лет
ансамбль возглавляет художественный руководи-
тель-директор, заслуженный артист РФ Иван Грома-
ков.  27 лет артисты ансамбля покоряли своим твор-
чеством сердца зрителей. В истоках творчества
«Ставрополья» лежат народные традиции казаков
Ставрополья, Дона, Кубани, Украины, Поволжья и
народов Северного Кавказа. Ансамбль знают в Гер-
мании, Франции, Америке, Канаде, Италии, Голлан-
дии, Болгарии, Испании, Португалии, Польше, Ру-
мынии, Таиланде, Австралии, Тайване.

Школа отметила юбилей
Средняя школа № 42 - одна из старейших в горо-

де. В этом году она  отметила свой 70-летний юбилей.
За время своего существования школа выпустила 23
золотых и 82 серебряных медалиста. Семьдесят про-
центов выпускников школы ежегодно успешно по-
ступают в вузы страны.

Спорт

Первенство по
легкой атлетике

Во Владикавказе про-
шло открытое первен-
ство СДЮСШОР по лег-
кой атлетике. В соревно-
ваниях приняли участие
легкоатлеты из Влади-
кавказа,  Нальчика,
Майского. Высокие ре-
зультаты показали вос-
питанники  тренеров
Майской ДЮСШ Л.Б.
Воробьевой, Н.Н. Мос-
калец и В.Т. Сафроно-
вой.
На дистанции  600

метров уверенно фини-
шировал Павел Черед-
ник, который и стал по-
бедителем в этом виде
программы. В младшей
возрастной группе на
этой же дистанции стали
призерами майчане Ни-
колай Морсин , заняв-
ший второе место, Анд-
рей Богдашкин – третье
место. Среди девушек
второй стала Юлия Мос-
калец. В толкании ядра
победительницей стала
Екатерина Архипова.
Н. Москалец, тренер-

преподаватель ДЮСШ

Не прошло и
часа, как мусор
появился вновь...

Ставропольский край

Карантин снят
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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, инже-
неры-электронщики. Зарплата высокая, полный соцпакет.
2-30-57, 2-14-75                                                                                                               2181(5)

В кафе «Фонтан» требуются  повара,  официантки.
Т. 89187221633                                                                                                                 2298(2)

Организации срочно требуются контролер, кассир. Образо-
вание финансово -экономическое. Тел. 23-9-35, 21-2-49.           2340(1)

В Майский РО СП УФССП по КБР на постоянное место рабо-
ты требуется оператор  ЭВМ. Зарплата согласно штатному рас-
писанию. Обращаться по тел. 2-37-34 или  в отдел канцелярии,
г. Майский, ул. Горького, 108.                                                 2323(1)

Продаю

Работа

Любимой дочери ДРАГАЛЕВОЙ  Ирине в день рождения
 Судьба нам подарила дочь,
Твоим венком мы все согреты,
И беды все уходят прочь,
Тебе, любимая, желаем,
Большого счастья и любви,
Чтобы в твоей душе всегда весна играла,
И розы без шипов вокруг тебя цвели!

Любящие мама, папа.           2276(1)

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)

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

дом. 89626521007        2291(2)

Электромонтажные работы
89631687862                                   2274(5)

компьютерные игры на  PC
б/у. Тел.89631651403, 23-9-31
2180(2)

елку, 4 м. Котляревская,
Красная, 65                           2319(1)

дом,  Партизанская, 34,
89626521007.                      2343(3)

детскую коляску, ковролин
розовый 4х3,5, 89626499849
2324(1)

Газель, 2001 г., газ, бензин.
89094904345.                        2322(1)

2-этажный кирпичный дом
удобной планировки, улуч-
шенной отделки, в/у, хозпост-
ройки, подвал, гараж, 7 соток.
2-39-92.                            2320(3)

1-комнатная квартира на
первом этаже, ст. Александров-
ская, ул. Первомайская, 13, кв.
9. Обращаться г. Терек, ул. Ур-
ванская, 103.                              2240(2)

2- комнатную квартиру,
можно под офис или магазин.
Тел . 89887267560  , 22-3-98
2234(4)

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

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

компьютер недорого, пампер-
сы взрослые. 21-4-19.
2321(1)

дом, 5 комнат, выс. 2,9 м. са-
ман, обл. кирпичем, в/у, кухня,
гараж, подвал, участок 6 соток. в
Майском, 1 млн. 200 тыс. Тел.71-
1-61 2329(1)

Срочно 3- комнатную кварти-
ру, Ленина, 33, 1. 25-5-24 2325(1)

2-комнатную квартиру на 4
этаже, Гагарина, 26,
89094900554, 89187262254. 2326(3)

голубую ель, Майский, пер.
Проурванский, 11, 29-0-94.
2327(1)

щенков немецкой овчарки. 21-
0-58, 89034267229.           2341(1)

утепленный ларек 3,5 на 3 мет-
ра, после кап. ремонта, со сплит
системой без места. 89287182882
2301(5)

зерно  очищенное: пшеница - 4
руб. ячмень - 4 руб. кукуруза - 4
руб. Обр. Надтеречная, 12, в лю-
бое время, 89604284482. 2350(1)

Уважаемые потребители газа, имеющие теплицы!
Распоряжением ОАО «Каббалкгаз» в целях предотвращения

потерь газа при использовании несертифицированного газового
оборудования вводится раздельный учет газопотребления на
теплицах и в домовладениях. В связи с этим вам необходимо в
кратчайшие сроки установить отдельный счетчик для теплиц,
отапливаемых газом.

ПРОПАЛА собака породы
ягдтерьер в районе Пришиба,
просьба вернуть    за вознаг-
раждение ,  по  адресу :  ул .
Пушкина, 9.                                           2344(1)

ПРОПАЛ щенок 4 месяца.
Азиат. овчарка  с коричневым
ошейником. Просьба вернуть за
вознаграждение, Шевченко, 4.
21-4-89, 89604262559.     2348(1)

Дорогого, любимого МЕНДОХОВА Тимура Тобиевича
с днем рождения!

 В мире нет тебя лучше!
Будь всегда с нами рядом,
Согревай наши души
Своим ласковым взглядом!
Счастья тебе, добра желаем,
Много радости и тепла,
И отличного здоровья
В этот день и навсегда!

Жена Иришка, дети Ангелина,
Элеонора, Тембулат .          2276(1)

ВЫЗОВ Деда Мороза и Сне-
гурочки на дом. 89626529440.
2306(3)

ПРИЕМ цветного металло-
лома, (бывшая АТХ-19), 9 Мая,
132. 89094878606 .               2318(2)

ПЕРЕТЯЖКА  и реставрация
мягкой мебели. Обращаться в
любое время, 89287182882 2300(5)

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
Уважаемые майчане и гости города!

Приглашаем вас принять участие в праздновании Нового 2009
года, которое состоится 31 декабря 2008 года в 19 часов на городской
площади.

В программе праздника:
Городская площадь.
31.12. 08. - Театрализованное представление «Сказочные приклю-

чения в Новый год». Начало в 19.00.
ДК «Россия».
29. 12. 08. - Детские утренники «Несмеяна в царстве Детства». На-

чало 13.00, 15.00.
ГДК
30.12.08. - Новогодняя развлекательная программа «Пожелания

Деда Мороза». Начало в 17.00.
02.02.09. - Новогодний детский праздник «Новый год шагает по

планете». Начало в 12.00.
ДК «Родина»
24.12.08. - Вечер отдыха «Праздник придет - гостей приведет». На-

чало в 14.00.
29.12.08.- Детский праздник «Новогодние сюрпризы». Начало в 11.00.
Котляревский СДК
27.12.08. - Театрализованное музыкальное представление «Здрав-

ствуй, здравствуй, Новый год». Начало в 11.00.
28.12.08.- Новогодний огонек для станичников. Начало в 18.00.
31.12.08.- Новогоднее шоу-представление «Старт дает зима». На-

чало в 18.00.
03.01.09.- Музыкальный час «Встретим праздник новогодний». На-

чало в 11.00.
Ново-Ивановский СДК
31.12.08. - Новогоднее шоу «Старая сказка на Новый лад». Начало

в 19.00.
02.01.09.- 03.01.09. - Молодежная дискотека «Новогодний калам-

бур». Начало в 19.00.
04.01.09. - Детский утренник «Елка новогодняя». Начало в 10.00.
ДК «Октябрь» ст. Александровской
27.12.08. - Вечер отдыха для молодежи «Фейерверк чудес». Начало

в 18.00.
30.12.08. - Новогоднее представление-концерт «Снежная сказка».

Начало в 14.00.
31.12.08. - Новогоднее представление на площади у ДК «Встречаем

год грядущий». Начало в 18.00.
02.01.09. - Праздничная дискотека «Мелодии Нового года». Нача-

ло в 18.00.
ДК пос. Октябрьский
30.12.08. - Новогодний утренник для детей «Веселая неразбериха у

елки». Начало в 10.00.
31.12.08. - Новогодний бал-маскарад для жителей села «Здравствуй,

праздник новогодний). Начало в 19.00.
01.01.09. - 02.01.09. - Праздничная дискотека «Сюрпризы Деда Мо-

роза и Снегурочки). Начало в 19.00.
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   под руководством кандидата
мед. наук Ермолаева О.Ю.

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

    К сожалению, у каждой 5-й женщины по статистике выявляется миома 
матки. Причем болезнь не зависит от возраста, зафиксирован случай 
выявления миомы матки у 3-летней девочки, мать которой пыталась 
прервать наступившую беременность гормонами. Как предотвратить 
появление миомы? Как с ней жить, если уже есть? И как прекратить её рост?
В настоящее время доказано, что рассосать уже имеющуюся миому 
практически нереально. Она подобна наросту, который может “отвалиться”, 
но не рассосаться. Кроме того, куда должны рассосаться клетки с 
дефектным генетическим набором, из которых состоит миома: в печень, в 
мозг? Иными словами рассасывание – распределение по организму, 
метастазирование – недопустимый и неразумный процесс!
    Большие и небольших размеров миомы, доставляющие беспокойство в 
виде обильных кровотечений, выраженного болевого синдрома, как 
правило, оперируются. Вопрос в том, как предотвратить рост уже 
имеющейся миомы, избежать появление новых узлов и научиться жить с 
имеющимися.
      В Курортной клинике женского здоровья проводится тестовый контроль с 
целью определения причин, вызвавших у конкретной женщины её 
возникновение. Только выявив причину или группу преобладающих причин, 
появляются реальные шансы замедлить или прекратить её дальнейший 
рост и возможный переход в злокачественную форму.
  Спектр лечебных мероприятий в клинике достаточно широк: 
гомеопатические средства, фитотерапия, физиотерапия, бальнеотерапия. 
Специалистам  клиники  удаётся  избежать  гормонотерапии и 
стабилизировать состояние женщины более физиологическими методами.
            Наш адрес: г.Пятигорск, ул 295 Стрелковой Дивизии 19/4, 
         тел.:(8793)32-05-22,ул.Адмиральского  6а, тел.:(8793)39-58-09.
                 www.kurortklinika.ru
     Прием по предварительной записи с 8.00 до 20.00 без выходных.

                      

Вниманию
индивидуальных предпринимателей,

руководителей  и бухгалтеров  организаций
всех форм собственности

Кабардино-Балкарской Республики
УПФР ГУ – ОПФР по КБР в Майском районе доводит до

сведения  бухгалтеров предприятий, организаций, КФХ, инди-
видуальных предпринимателей, что ежедневно  в  14.00   в  зда-
нии Управления  Пенсионного фонда  проводятся  семинары  по
вопросу  представления  индивидуальных  сведений  за  2008 г.
Семинары    проводятся  в  соответствии с  графиком учебы
с 01.12.2008 г. по 25.12.2008 г.

УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе

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)

«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)

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)

  2328(1)

Магазин

Более 300 видов
пиротехники.

Фирменнное качество, низкие цены.

г. Майский, Гагарина, 13.
(р-он 1-ой гимназии, кафе «Встреча»)

  2317(1)

2233(2)


