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Крещенские
купания

l Православные праздники

Крещение - один из двенадцати главных церков-
ных праздников. Он установлен в честь евангельс-
кого события - Крещения Господа Иисуса Христа в
водах реки Иордан. Это событие называют еще Бо-
гоявлением.
В день Крещения церковь совершает особое

великое освящение воды в знак того, что Гос-
подь, войдя в Иордан, освятил всю водную сти-
хию. Подтверждением истинности ежегодного
чуда вода становится целительной и не портится
многие годы.
В нашем городе уже стало традицией в ночь

на 19 января искупаться в освященной воде.  В
этом году Крещенские гуляния проходили на го-
родском озере.
Берег освещали фонари и костры. Для майчан

была организована  работа торговых точек.
Желающие могли полакомиться шашлыком и
согреться горячим чаем.

(Окончание на 2 стр.)
Фото Сергея Герасимова.

Новой школе -
новый автобус

Первым объектом, откры-
тым в Кабардино-Балкарии в
2009 году, стала новая школа
в селении Шалушка, оборудо-
ванная в соответствии с совре-
менными  стандартами.
Здание на 660 школьных и 80
дошкольных мест построено
менее, чем за год. Строитель-
ство обошлось в 98 млн. руб-
лей. 70 из них было выделено
из федерального, 28,8 - из рес-
публиканского бюджета.

В КБР откроется
первое в России
производство
столбиков

для садоводства
Совет при Президенте КБР

по инвестициям одобрил про-
ект создания в Баксанском
районе завода по производ-
ству бетонных столбиков, ис-
пользуемых  как опоры для ра-
стений в садоводстве и виног-
радарстве, а также в качестве
шпалеры  в  овощеводстве.
Как сообщил руководитель
ООО «СтройСоюз» Резуан За-
ифов, отечественная промыш-
ленность этих столбиков не
производит, поэтому прихо-
дится пользоваться импортны-
ми. В результате каждый «за-
возной» столбик обходится в
600-700 рублей. При этом по-
требность в них только в ЮФО
составляет 6-8 млн. штук в год.
Реализация проекта позволит
трудоустроить  14 человек.
Предприятие планируется ос-
настить итальянским оборудо-
ванием, с производительнос-
тью 300 тыс. штук в год. На-
ладка производства столби-
ков в России позволит сокра-
тить до минимума время меж-
ду оплатой потребителем и от-
грузкой продукции, а главное
- снизит ее стоимость до 400
рублей.

l Новая рубрика

2009 год в России Указом Пре-
зидента РФ объявлен Годом мо-
лодежи. Редакция газеты «Майс-
кие новости» отрывает новую
рубрику «СМС-мания-  для мо-
лодых, энергичных, деятельных».

Если вам есть о чем написать,
или вы хотите дать советы, при-
знаться в любви,  поделиться
свежими сплетнями, познако-
миться - пишите смс на номер
89187290997.

Самые интересные и ориги-
нальные смс будут опубликова-
ны в конце месяца. Анонимность
гарантируется.

Внимание!
СМС – мания

l Новости района

Начальник Майского энергосбытового отделе-
ния  Н. С. Плис нам пояснила, что до 15 января
включительно, за электроэнергию, использован-
ную в прошлом году, тем, кто своевременно со-
общил показания счетчика, можно было запла-
тить по старому тарифу.
Так как Государственным комитетом по та-

рифам в соответствии с действующим законо-
дательством установлены новые расценки на
электроэнергию, то  с 16 января будем платить
по-новому.
Для городского населения - за 1 киловатт-

час - 2 руб. 15 коп. Для жителей села установ-

Будем платить по-новому

684 майчанина
нашли работу

По сообщению ГУ «Центр
занятости населения Майско-
го района» за 2008 год к ним
обратилось  2687 человек,  в
том числе по вопросу трудоус-
тройства -1156. Из них  684-м
предоставлены рабочие места.
Так на общественные  работы
было направлено 120 человек.
360 школьников на время лет-
них каникул и в свободное от
учебы время трудились на
предприятиях района и горо-
да.  Семеро выпускников об-
разовательных учреждений
начального и среднего образо-
вания также трудоустроены.

Центр занятости населения
дал возможность переобучить-
ся 100 гражданам. Профори-
ентационные услуги оказаны
1197 жителям.

На досрочную пенсию было
отправлено восемь  человек.
На 1 января 2009 года на уче-
те в ЦЗН состоит 323 безра-
ботных.

l О тарифах

2009-й принес с собой много нового, в том числе и повышение тарифов на оплату коммунальных
услуг. В нашу редакцию обращаются жители с вопросами: «По каким расценкам платить за  декабрь,
и на сколько увеличились цены за электроэнергию и газ?».

Екатерина ЕВДОКИМОВА

лен тариф в размере 1 руб. 94 коп.
Как сообщил и. о. директора  филиала «Май-

скийгаз» М. Кожаев, плата за голубое топливо
будет повышаться в течение всего года посте-
пенно. С первого января за кубометр мы будем
платить 2,18 руб., с первого апреля – 2,30 руб.,
с июля – 2,41 руб., а с октября - в размере –
2,54 руб.
Если абонент сообщил о показаниях счетчи-

ка в декабре и данные были своевременно вне-
сены в электронную базу, оплата будет произ-
водиться по тарифам прошлого года, а обратив-
шиеся в январе заплатят по новым расценкам.

Нина ПОТАПОВА

Спасено 55 человек
Как сообщила  начальник

группы пожарной профилакти-
ки Н. В. Смыкова, во время но-
вогодних праздников в Майс-
ком районе пожаров не заре-
гистрировано. Это говорит о
том, что майчане добросовес-
тно отнеслись к правилам по-
жарной безопасности.

 Сократилось  их количе-
ство и за 2008 год. В прошлом
году пожарными расчетами
спасено 55 человеческих жиз-
ней.

Военкомат
будет вести прием

в Майском
С 29 декабря 2008 года про-

шло переформирование Про-
хладненского военкомата  в
объединенный военный комис-
сариат г.г. Прохладного,
Майского , Прохладненского
и Майского районов. Однако
жители нашего района интере-
суются, будет ли вестись при-
ем в Майском?

Вот что отвечает военный
комиссар  подполковник
Э. Богатырев:

- Для майчан прием, поста-
новка на воинский учет, выда-
ча  справок  будет  осуществ-
ляться в г.  Майском  ежене-
дельно по пятницам в здании
бывшего военкомата,  в
г. Прохладном - по понедель-
ника и четвергам.

Светлана ГЕРАСИМОВА

Обсуждены вопро-
сы безопасности
19 января Президент КБР Ар-

сен Каноков провел совещание
с руководителями правоохрани-
тельных органов республики.

Участники мероприятия об-
судили вопросы обеспечения
безопасности на территории
Кабардино-Балкарии . Глава
республики дал ряд конкрет-
ных поручений  по  их реше-
нию.

Пресс-служба
Президента КБР.

3538 рублей-
прожиточный
минимум в КБР
Как сообщил министр тру-

да и соцразвития КБР Альберт
Тюбеев на прошедшем  засе-
дании Правительства КБ, ве-
личина прожиточного миниму-
ма в КБР за IV квартал 2008
года установлена  в размере
3538 рублей.

По сравнению с предыду-
щим кварталом она выросла
на 2,3 процента и составила в
расчете на душу населения -
3538 рублей, для трудоспособ-
ного населения - 3777 рубля,
пенсионеров -  2797 рублей,
детей - 3391 рублей.
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В минувшую пятницу в зале
ДК «Россия» состоялся свя-
точный концерт «Рожественс-
кая звезда», который был орга-
низован  настоятелем храма
св . Архистратига Михаила
священником Михаилом Само-
хиным. В нем приняли участие
коллективы воскресных школ
Майского района , детской
школы искусств, студии «Ор-
фей» МОУ СОШ № 2, коллек-
тив РДК «Россия».

В концерте прозвучали пес-
ни, колядки, восхваляющие  и
прославляющие Христа-мла-
денца.  Очень тепло восприни-
мались зрителями танцеваль-

Под
«Рождественской

звездой»ные номера в исполнении воспи-
танников детской  школы ис-
кусств.  С замиранием  сердца
слушались божественные стихи,
которые читались юными арти-
стами  воскресных школ  при
храмах станицы Александровс-
кой и  святого  Архистратига
Михаила   г . Майского.  Пре-
красным было звучание песен,
исполненных хором детской му-
зыкальной школы.

- Это традиционный святоч-
ный концерт, - сказал отец Ми-
хаил. - Он проходит в Майском
уже много лет. Всегда привле-
кает к себе внимание и интерес
взрослых и детей. Главная мысль
концерта - напомнить мирянам,
что идут святки, дни радости и
веселья.

Вера МИХАЙЛОВА

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Работники городского Дома культуры совместно
с культработниками РДК «Россия» и ДК «Родина»
подготовили интересную развлекательную програм-
му. С импровизированной сцены звучали народные
песни, частушки. Ведущие проводили конкурсы и
викторины.

Активное участие в этом мероприятии принимал и
стар, и млад. Народ танцевал и  веселился от души.
Особенно молодежи понравился конкурс - эстафета
«Метание валенка в корзину» и игра «Ринг».

Впервые на озере, которое было покрыто толстым
слоем льда, была прорублена настоящая крещенская
купель в виде креста. Место для купания было ого-
рожено, для безопасного спуска к воде постелена
ковровая дорожка.

И вот наступил торжественный момент. Многие
майчане в руках держали зажженные свечи.

Настоятель храма святого Архистратига Михаи-
ла , священник Михаил Самохин  совершил обряд
освящения воды.

- Главное, - сказал он, - встречая этот праздник, не
забывайте о его евангельских истоках и о том, что
Господь Иисус Христос крестился, показывая нам
путь к спасению и вечной жизни.

Затем отец Михаил предложил искупаться.  Жела-
ющих оказалось много. А над озером в это время гре-
мел красочный фейерверк.

После чего была освящена вода, приготовленная
в бочках, из которых  майчане могли набрать и унес-
ти с собой частичку церковного таинства - святую
воду.  Пусть с этим праздником в каждый дом войдет
мир, покой и здоровье!

Крещенские купания

Кто из мальчишек не
мечтает стать летчиком,
танкистом,  машинис-
том…. И , осуществляя
свои детские мечты, они
строят бумажные раке-
ты, «улетая» к звездам,
командуют игрушечным
войском, на  деревянном
истребителе «бомбят»
«армии врагов»…

Сергей Поддубняк  в
детстве вырезал парово-
зики из дерева, строил
железную дорогу и меч-
тал  покорять стальные
магистрали.

– Я мастерил  самые
разные машинки. Внача-
ле они почему-то получа-
лись с квадратными ко-
лесами, а размер первой
железной дороги, кото-
рую построил, был дли-
ной в три метра.

 Паровозики  так запа-

«Железная дорога –
это моя жизнь»

ли в детскую душу Сере-
жи, что без них он себя
уже не мыслил.  «Стану
работать только на же-
лезной дороге», -  решил
будущий бригадир пути.
После окончания об-

разовательной школы №
5,  Сергей поступил во
Владикавказский техни-
кум железнодорожного
транспорта, где освоил
специальность «Строи-
тельство железных до-
рог. Путь и путевое хо-
зяйство».

- Трудовая  деятель-
ность  началась в  2005
году на станции Котля-
ревской, куда меня на-
правили по  окончании
техникума, - рассказыва-
ет Сергей Поддубняк. –
Вначале был монтером
пути на околотке, кото-
рый располагается ря-
дом со станцией. Задача
монтеров состояла в те-
кущем содержании уча-

l Год молодежи

Вера МИХАЙЛОВА

Уважаемая редакция! Сегодня все, кто был участником кре-
щенской ночи на городском озере, находятся под сильным впе-
чатлением. У нас всегда проводятся замечательные праздни-
ки, но этот превзошел все ожидания. Организаторы продума-
ли все до мелочей: и освещение, и озвучивание, и костры, и
святая вода, и даже коврик на спуске к воде. А какое яркое и
веселое представление устроили работники культуры! Народ
веселился. У всех были светлые, добрые лица, а это и есть глав-
ная задача таких праздников.

Огромное спасибо администрации города и района и всем,
кто принимал участие в подготовке и проведении этого неза-
бываемого народного гуляния.

Куликовы, Гордиенко,  Новиковы, Мартыновы.

Ах, какой веселый
праздник!

l Нам пишут

стка, чтобы сделать его
безопасным и более ком-
фортным  для пассажи-
ров железной дороги.
Эта работа  мне очень
нравилась. Она требова-
ла ответственности, по-
стоянного внимания и,
конечно, высокой квали-
фикации . Поэтому ре-
шил продолжить обуче-
ние в Ростовском госу-
дарственном универси-
тете путей сообщения.
Сейчас я студент третье-
го курса.
Проработав  три года

монтером, Сергей Под-
дубняк был  назначен
бригадиром пути. В его
ведении находится уча-
сток длиной десять  ки-
лометров , который об-
служивают 16 рабочих
его бригады.

- В нашем маленьком
коллективе  сложились
хорошие  традиции.
Идут они от наших вете-

ранов, тех, кого мы любим
и уважаем, - продолжает
Сергей.
Отличными наставни-

ками и большими масте-
рами своего дела слывут
среди молодежи желез-
нодорожной  станции
В.А. Храмшин – брига-
дир пути, Н. И. Выблов
– монтер пути, которые
помогают молодым спе-

циалистам осваивать тех-
нический инструмент и
малую  механизацию.
Старший дорожный мас-
тер Д. В. Кулагин и дорож-
ный мастер А. В. Скабел-
кин  прекрасно знают из-
мерительные приборы.
Так что обслуживаемый
участок находится в на-
дежных руках.

Работа бригады, кото-

рую возглавляет Сергей
Поддубняк,  заключает-
ся в обеспечении безо-
пасности движения поез-
дов и сохранности  гру-
зобагажа .

- Сергей хоть и молод,
но зарекомендовал себя
старательным и ответ-
ственным сотрудником, -
характеризует  подчи-
ненного А.В. Скабелкин.

Выступает хор детской музыкальной школы. Руководитель зас-
луженный работник культуры КБР З. Н. Контер.
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l У наших соседей

Теперь могут
смотреть

50 телеканалов
В канун нового года в

селе Дальнем Прохлад-
ненского района завер-
шен монтаж  спутнико-
вой станции, которая
входит в единую прием-
но-передающую сеть те-
левещания Кабардино-
Балкарии. Это позволит
жителям  близлежащих
сел  смотреть около 50
телевизионных  каналов
с высоким качеством
изображения. Сметная
стоимость строительно-
монтажных работ с уста-
новкой оборудования
составляет 3,5 млн. руб-
лей. Все работы по мон-
тажу станции и установ-
ке оборудования выпол-
нялись  за счет средств
бюджета КБР.

 Медаль
«Материнская

слава»
и автомобиль

«ГАЗель»
Именно такое призна-

ние семье Николая Пет-
ровича и Лидии Адоль-
фовны  Кожемякиных,
проживающих на хуторе
Матвеевском и  воспи-
тавших 10 детей,  выра-
зил Президент Кабарди-
но-Балкарии А. Б. Кано-
ков. Недавно в торже-
ственной обстановке он
вручил Л. А. Кожемяки-
ной  медаль «Материнс-
кая  слава» и ключи  от
13-местного автомобиля
«Газель».

В этой семье в атмос-
фере любви и семейного
тепла воспитываются
восемь родных и  двое
приемных детей. Сейчас
супруги уже на пенсии,
но продолжают трудить-
ся, занимаясь предпри-
нимательской деятель-
ностью. О том, что  со-
здали такую большую
семью, Кожемякины не
жалеют и воспитывают
своих детей не баловня-
ми судьбы, а продолжа-
телями семейного дела.

Подарок
любителям
спорта

Тридцатого декабря в
г. Терек  торжественно
был открыт  филиал
спортивной детско-юно-
шеской школы  - залы
борьбы, бокса, самбо и
дзюдо.  Спортивное со-
оружение рассчитано на
детей младшего и стар-
шего  школьного возра-
ста, а также людей стар-
шего поколения.

В селе Плановском
Терского района  тоже
начато строительство
спортшколы, в которой
планируется  два
спортивных зала - бокса,
борьбы и игровой.  В селе
Ново-Хамидие планиру-
ется открытие  зала  еди-
ноборств.

Очаг
заболевания
ликвидирован
В Курском  районе

Ставропольского края в
связи со вспышкой  на
СТФ колхоза «Ростова-
новский» заболевания
африканской чумы сви-
ней, проведена работа по
локализации очага  это-
го заболевания. На авто-
дорогах введены конт-
рольно-пропускные пун-
кты, на животноводчес-
ких фермах введены  в
действие карантинные
мероприятия. Все свино-
поголовье  СТФ № 2 это-
го хозяйства в количе-
стве 2300 животных пол-
ностью утилизованы.
Активно ведется дезин-
фекция помещений и тер-
ритории фермы.
Обзор по страницам

районных газет сделала
Н. Викторова.

-Татьяна Петровна,
что необходимо знать
владельцу страхового
медицинского полиса
при госпитализации  в
лечебное учреждение?

- Прежде всего, паци-
ент имеет право на вы-
бор лечебного учрежде-
ния и лечащего врача в
соответствии с догово-
ром обязательного меди-
цинского страхования и
действующим порядком
предоставления меди-
цинских услуг  населе-
нию КБР.
Лечебное учреждение

обязано вам обеспечить
надлежащие  условия
пребывания в стациона-
ре в соответствии с сани-
тарно -гигиеническими
нормами.

 - А может ли мама
быть госпитализирована
вместе с ребенком?

- Да, если больной ма-
лыш  в возрасте до трех
лет, и для этого имеются
медицинские показания.
Лечебное учреждение

обязано  предоставить
сопровождение больно-
му на последующий этап
оказания  медицинской
помощи или на диагнос-

ПАЦИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО Жерар Депардье
мечтает
переехать
из Франции
в Италию

Легендарный фран-
цузский  актер Жерар
Депардье признался, что
хотел бы покинуть Фран-
цию и  наведываться  в
Париж  лишь время от 
времени . Его мечта  -
обосноваться в Италии,
заявил Депардье в ин-
тервью  еженедельнику
«Журналь дю диманш».

Французские звезды
нередко переезжают в 
другие страны , напри-
мер, в соседнюю Швей-
царию, для того, чтобы
укрыться от налогов, от-
мечает ИТАР-ТАСС. Од-
нако в случае с Депар-
дье мотивы совсем иные.
По его собственным сло-
вам, актер просто «очень
любит Италию».

Новые зубы
на старости

лет
Неожиданное счастье

привалило Марье Анд-
реевне Цаповаловой,
проживающей в Центре
реабилитации пенсионе-
ров в Сочи. В сто лет у
нее внезапно начали ра-
сти новые зубы! Теперь
к старушке  регулярно
ездят делегации стома-
тологов, геронтологов и
антропологов. Все хотят
узнать секрет неожидан-
ного явления. По мнению
Марьи Андреевны, зубы
выросли у нее  оттого,
что она всегда вела здо-
ровый образ жизни, ни-
когда не пила, не кури-
ла, не ела мяса и берегла
нервы. Между тем этот
случай хотя и аномален,
но не единичен. Извест-
ны по меньшей мере че-
тыре долгожителя, кото-
рые обзавелись новыми
зубами. Один из них —
128-летний иранец Бах-
рам Исмаили.  Второй
подобный случай  про-
изошел с индийским кре-
стьянином Балдевом. У
него выросли новые
зубы в 110 лет.

 Стоматологи расска-
зывают, что информация
о подобных фактах по-
ступает к ним достаточ-
но часто, однако на по-
верку «новые» зубы
обычно оказываются хо-
рошо  сохранившимися
старыми либо представ-
ляют собой костные на-
росты . Но в вышеопи-
санных случаях врачам
оставалось только разве-
сти руками. Зубы у ста-
риков - настоящие.

Лягушки-
мутанты

Необычное поведе-
ние было замечено
у  лягушек вида
Trichobatrachus robustus
биологами Гарвардско-
го университета. Оказа-
лось, что для улучшения
своей  защиты лягушка
ломает кости на паль-
цах…

Дэвид Блэкбёрн и его
коллеги из музея сравни-
тельной зоологии Гар-
варда  исследовали не-
сколько видов африкан-
ских лягушек и выясни-
ли, какова анатомия их
«когтей». Лягушка ло-
мает кости на пальцах,
после чего осколки про-
растают  сквозь живую
ткань,  образуя своеоб-
разные «когти». Ученый
заявил, что такое пове-
дение свойственно также
определенным видам са-
ламандр, выпускающим
ребра сквозь кожу, но в
случае с  лягушками
впервые процесс прохо-
дил под  наблюдением
ученых.

l Фонд обязательного медицинского страхования информирует

В лечебно-профилактических учреждениях, работающих в системе обязатель-
ного медицинского страхования, гражданам РФ предоставляется бесплатная
медицинская помощь на всей территории Российской Федерации по предъявле-
нию страхового медицинского полиса и документа, удостоверяющего его лич-
ность.
О том, какие права имеет пациент при наличии страхового медицинского

полиса, наш корреспондент Светлана ГЕРАСИМОВА беседует  с директо-
ром Майского филиала Кабардино-Балкарского территориального фонда
ОМС Татьяной Петровной АГРАШИНОЙ.

тические исследования,
если это необходимо.
Пациент может

предъявить  иск к меди-
цинскому учреждению, в
том числе на материаль-
ное возмещение причи-
ненного по их вине ущер-
ба . Кстати , в  период
пребывания  застрахо-
ванных в стационаре, в
том числе и дневном, ле-
карственная помощь
предоставляется  бес-
платно.

-  Каковы наши права
при обращении в поли-
клинику?

- Вы имеете право вы-
бора лечащего  врача.
По желанию, можете оз-
накомиться с медицинс-
кой документацией, от-
ражающей состояние ва-
шего здоровья. И,конеч-
но, имеете право на со-
хранение в тайне инфор-
мации  о  факте  вашего
обращения за медицинс-
кой помощью, диагнозе.

- А если болезнь при-
хватила в другом горо-
де?

- Действие полиса обя-
зательного медицинско-
го страхования распро-
страняется на всю терри-

торию Российской Феде-
рации. Всем  иногород-
ним гражданам помощь
в поликлинике должна
быть оказана бесплатно.
Для этого надо предъя-
вить страховой медицин-
ский полис и документ,
удостоверяющий лич-
ность.
Оказание скорой ме-

дицинской помощи осу-
ществляется  бесплатно
независимо от наличия
страхового полиса.

- А если придется об-
ратиться в больницу или
поликлинику другого
региона России?

- Для получения пла-
новой (стационарной
или консультативной)
медицинской помощи в
других регионах РФ по-
мимо медицинского стра-
хового полиса вам необ-
ходимо  предъявить на-
правление Министер-
ства здравоохранения
КБР, или Департамента
здравоохранения  того
региона , в котором вы
обращаетесь за медицин-
ской помощью.
По желанию вы може-

те приобрести полис доб-
ровольного медицинско-

го страхования, однако в
этом случае оплата меди-
цинских услуг будет про-
изводиться из ваших лич-
ных денежных средств.

Если при наличии поли-
са ОМС вы оплатили ле-
чение, обследование или
приобрели медикаменты
и  изделия медицинского
назначения в период лече-
ния в лечебно-профилак-
тических учреждениях си-
стемы ОМС, необходимо
сохранить квитанции и
чеки об оплате, так как на
основании этих докумен-
тов вы можете решить
вопрос о материальном
возмещении.

При нарушении  ва-
ших прав и  в случаях
необоснованного отказа
в госпитализации , воз-
никновении конфликт-
ных ситуаций при обра-
щении за медицинской
помощью, вы в письмен-
ной форме можете обра-
титься к руководителю
лечебного учреждения,
где возникли эти пробле-
мы. В случае несогласия
с мерами, принятыми в
лечебном  учреждении,
за защитой прав и инте-
ресов следует обратить-
ся в страховую компа-
нию, где вам выдали по-
лис. Ее эксперты обяза-
ны рассмотреть подня-
тые вами вопросы и при-
нять необходимые меры.
Телефон горячей линии
КБ ТФ ОМС 44-28-51.

- Спасибо за беседу.

«Майчане, давайте
жить чисто!» - под таким
заголовком вышла ста-
тья в  газете «Майские
новости» от 24 декабря
прошлого  года . Наш
корреспондент Карина
Аванесова хотела «дос-
тучаться» до совести на-
ших горожан, призвав
их к соблюдению сани-
тарного порядка на ули-
цах и прилегающих к до-
мам территориях. Увы,
наверное, надо иметь ар-
мию мусорщиков, чтобы
успеть за каждым, кто
захламляет наши дворы.
Особенно это видно пос-
ле новогодних праздни-
ков. Пресловутая яма
возле общественного ту-
алета, что находится во
дворе напротив детско-
го  сада «Улыбка», по-
прежнему полна пустых
коробок, вперемешку с
бытовыми отходами.
Слышу возражения

владельцев, мол, мы же
платим за мусор, выно-
сим к контейнерам, так
что пусть убирает ком-
мунхоз. Не отрицаю, но
последний рейд совмес-
тно с представителями
городской администра-
ции и  руководством
МУП «МКХ» показал,
что своевременная опла-
та не сможет уберечь го-
род от несанкциониро-
ванных свалок.
Напрочь забыли, ува-

жаемые предпринимате-
ли, а уборщицы, навер-
няка, об этом ничего не
знают, что четыре года
назад вышло распоряже-
ние главы города № 63
«О мерах по поддержа-
нию благоприятного са-
нитарного состояния го-
рода» и его никто не от-
менял.
В нем черным по бело-

му написано, что сброс

Может лучше не сорить?
предприятиями торговли
и общественного пита-
ния картонной и другой
упаковки в  мусорные
контейнеры запрещает-
ся. Пункт второй этого
распоряжения гласит:
предприятиям торговли
и общественного пита-
ния до установки  соб-
ственных мусорных кон-
тейнеров бумажную упа-
ковку разбирать, увязы-
вать и складировать ря-
дом с контейнером.
Не выполняется и пуб-

личный договор с насе-
лением на вывоз  твер-
дых и жидких бытовых
отходов . Потребитель
обязан не только своев-
ременно оплачивать за
услуги по вывозу мусо-
ра, но и содержать мусо-
росборники в опрятном
виде, а также площадки,
где они  расположены.
Заметьте, речь идет о нас
с вами, граждане потре-
бители. Нас не обязыва-
ют убирать дворы и му-
сорные площадки,  а
только не сорить!
На деле  все обстоит

иначе. Как будто специ-
ально мусор не доносит-
ся до контейнеров.  Не-
давно узнала, что возму-
щенные жители домов,
расположенных возле
прокуратуры, попроси-
ли перенести мусорные
контейнеры  от  своего
двора на другое место.
Мол, собаки растаскива-
ют грязь по всему двору.
Во время рейда на пло-
щадке, о которой гово-
рили граждане ,  было
чисто, зато рядом, в яме,
было полно бытовых от-
ходов. А яму тоже при-
кажете перенести?
Удивляет одно , во

всем мире работа, свя-
занная с вывозом мусо-
ра, считается прибыль-
ным делом, у нас же кол-
лектив коммунального
хозяйства еле-еле концы
с концами сводит. Убо-

рочная техника на ладан
дышит , да и мусорные
контейнеры  тоже . Из
имеющихся 50-ти мусор-
ных баков, 10 вообще не
пригодные к эксплуата-
ции, 12 требуют ремон-
та . Кстати,  стоимость
одного  мусорного  бака
– три тысячи рублей, по-
чти  месячная зарплата
дворника. Хотя, как по-
казала практика, майча-
не не спешат устроиться
на это предприятие даже
при высокой зарплате.

l Город, в котором мы живем

Поэтому, не стоит ждать, что для каждого из нас бу-
дет индивидуальный дворник! Надоело уже в сотый раз
писать на эту тему, но может до кого-то дойдет, что чи-
сто там, где не сорят.

Светлана ГЕРАСИМОВА

Контейнерная площадка
за прокуратурой

Столовая для кота?

Примером может служить образцовая контейнерная
площадка предпринимателя А. Долгова
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ПРОДАЮ
срочно новый дом в центре

города, в/у, участок 8,5 соток.
Обращаться: Степная, 20.    70(1)

небольшой кирпичный дом.
7-19-57.                                                     83(1)

дом. 89287234507.             82(1)

1/2 дома, времянка, гараж,
Гоголя, 99а, 89034913037. 62(1)

1-комнатную  квартиру,
1 этаж. 89094874434.            68(3)

1- комнатную  квартиру,  3
этаж, тел. 23-0-81.              2390(5)

1-, 2-комнатную квартиры.
89614742440.                           76(5)

2-комнатную квартиру, бал-
кон, лоджия застеклена, туалет,
ванная раздельно, сейфовая
дверь, без ремонта, 2 этаж, по
Ленина, 25. Цена 1 млн. 100 т. р.
Торг уместен. Обращаться
2-31-76, 89094886287.              7(2)

2-комнатную квартиру в рай-
оне птицесовхоза.  Тел.
89053610716.                            20(3)

2-комнатную  квартиру,
4  этаж. 89094900554.                  49(3)

Газель - грузовой фургон,
1995 года, двиг. 402, газ - бен-
зин, 80 тыс. руб., срочно, торг.
89034263527.                                       80(1)

срочно, дешево 2 электро-
фритюрницы (картофель фри),
1 электрослайзер (нарезка),
музыкальный центр с усилите-
лями, электрокамин (батарея).
89604264414.                            71(1)

DVD-камеру «Самсунг».
89094912729.                          66(1)

инкубаторы,  каждый на
2700, 2 рабочих и выводной,
лотки одинаковые; мельницу,
Восточный,  12 , 7 -25-12,
89094898580.                            48(2)

зерно очищенное: кукуруза,
ячмень, пшеница, все по 4 руб-
ля . Надтеречная , 12,
89604284482, в любое время.
78(1)

витринный холодильник б/у,
3-фазный, цена договорная.
Тел. 2-25-91, 89604295719. 50(1)

утепленный ларек 3,5 х 3 м,
после капитального ремонта, со
сплит-системой, без  места.
89287182882.                                  2301(5)

магазин в центре по ул. Ле-
нина,  19 . Обращаться:
89604257489, 2-21-54.                39(4)
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РАЗНОЕ
Перетяжка  и реставрация

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

КУПЛЮ оцинкованную сет-
ку, б/у. 89094917107. Ковалев.
67(1)

СДАЕТСЯ помещение,
89094921482.                          42(2)

Уважаемую  УРАЗАЕВУ Фатиму Зубаниловну
поздравляем с юбилеем!
Слова любви и уважения
Пускай всегда звучат для Вас,
Желаем счастья и везенья,
Тепла,здоровья, вдохновенья
И ангельского Вам терпенья.
Мы огорчаем Вас порой,
Но вы за нас всегда горой,
Всегда умеете понять
И от ошибок удержать.
В душе любовь и доброта,
Пусть ангел Вас хранит всегда.
                                                                             Ваш 5 «а».                64(1)
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Уважаемого РОМАЩЕНКО Ивана Тимофеевича поздравляем
с 90-летием!
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!
                                         Коллектив МОУ СОШ № 2.               56(1)
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РОМАЩЕНКО Ивана Тимофеевича поздравляем с 90-летием!
Многого желают в юбилей,
Вот и мы Вам пожелать хотим,
Чтобы жизнь во всем была светлее
Под родимым небом голубым,
Чтоб любовью близких и знакомых
Каждый день Ваш был всегда согрет,
Чтоб тепло и ладно было дома
И летели мимо ветры бед!
                                              Семьи Ромащенко, Ильины.               2(1)
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Дорогого дедушку РОМАЩЕНКО Ивана Тимофеевича с 90-
летием!
От всей души тебе желаю
Остаться навсегда таким,
Каким сейчас тебя я знаю -
Веселым, добрым и родным.
                                                             Александр.                                     1(1)

Порядок исчисления и уплаты
земельного налога

Майский районный Совет ветеранов (пенсионеров) поздравля-
ет с 90-летием РОМАЩЕНКО Ивана Тимофеевича!
Желаем здоровья, удачи, счастья.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра.                                                    69(1)

Р Е М О Н Т
автоматических

стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192.   63(4)

Нашу дорогую мамочку, бабушку ГЕРАСИМОВУ
Александру Марковну поздравляем с 85-летием!
Пусть каждый день, что отвела судьба,
Приносит радость с солнечным восходом.
Крепкого здоровья тебе, родная!
                                                                        Дети и внуки.               56(1)

Выражаем сердечную благодарность за моральную и матераль-
ную поддержку  в организации и проведении похорон нашей жены
и мамы Головниной Валентины Александровны соседям, друзь-
ям, знакомым. Особенно благодарны семьям Ильиных, Шехурди-
новых, Безрук, Жереховых, Кошелевых. Низкий вам поклон.

                                                               Муж, дочь.                                77(1)
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МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА   ДВЕРИ

Пластиковые откосы
Тел: 8-960-428-01-22 18(5)

l ИФНС разъясняет

РАБОТА
Требуется продавец в ларек

район Пришиба.    Работа с 17.00
до 9.00. Обращаться:
89287224371.                                         79(1)

Монтаж современных
систем отопления.

Ремонт, монтаж двухконтур-
ных котлов: Baxi, Feroll.
Водопровод, канализация.
Сварочные работы.

89604220673.              28(2)

Майский районный Совет
ветеранов (пенсионеров) с
прискорбием сообщает  о
смерти участника ВОВ Тара-
сова Александра Андреевича
и выражает соболезнование
родным и близким.                72(1)

В налоговой системе Российской Федерации земельный налог
входит в состав местных налогов. Средства от поступления зе-
мельного налога в настоящее время являются одним из основ-
ных источников формирования доходной части бюджетов муни-
ципальных образований.

Согласно статье 394 Налогового кодекса РФ налоговые став-
ки по земельному налогу устанавливаются нормативными пра-
вовыми актами представительных органов муниципальных об-
разований и не могут превышать:

1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении зе-
мельных участков:

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к
землям в составе зон сельскохозяйственного использования в по-
селениях и используемых для сельскохозяйственного производ-
ства ;

– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключени-
ем доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект,
не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или при-
обретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

– приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства,
а также дачного хозяйства;

2) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении про-
чих земельных участков.

Земельный налог (авансовые платежи по налогу) подлежит
уплате в порядке и  в сроки, которые  установлены нормативны-
ми правовыми актами представительных органов муниципаль-
ных образований:

Авансовые платежи и налог уплачиваются  на основании на-
логового уведомления, направляемого налоговым органом на-
логоплательщику.

Для отдельных категорий граждан предусмотрены налоговые
льготы.

Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму
в размере 10 000 рублей на одного налогоплательщика на террито-
рии одного муниципального образования в отношении земельного
участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном наследуемом владении следующих
категорий налогоплательщиков:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации,
полных кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов, имеющих III степень ограничения способности
к трудовой деятельности, а также лиц, которые имеют I и II груп-
пу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года без вы-
несения заключения о степени ограничения способности к тру-
довой деятельности;

3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а

также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной

поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в ре-
дакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года
№ 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября
1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и в соответствии с
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О соци-
альных гарантиях гражданам,  подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинс-
ком полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений
особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерно-
го и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных уста-
новок на средствах вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую бо-
лезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений
и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую технику.
Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сум-

му производится на основании документов, подтверждающих
право на льготы, представляемых налогоплательщиком в нало-
говый орган по месту нахождения земельного участка.
Если размер не облагаемой налогом суммы (10 000 руб.) пре-

вышает кадастровую стоимость земельного участка, налоговая
база принимается равной нулю.
За каждый календарный день просрочки исполнения обязан-

ности по уплате налога или сбора начисляется пеня.
Процентная ставка пени принимается равной одной трехсо-

той действующей в это время ставки рефинансирования Цент-
рального банка Российской Федерации.
В случае неисполнения налогоплательщиком – физическим

лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, в
установленный срок обязанности по уплате налога налоговый
орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании налога за
счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в бан-
ке .

Н. Куевда,
зам.начальника МР ИФНС России № 4  по КБР.  73(1)

 Наименование 
муниципального 
образования 

Авансовые 
платежи 

уплачиваются  
не позднее 

Налог уплачивается  
не позднее 

1  г. Майский 15.09 
15.11 

20.02 года, следующего за 
истекшим налог. периодом 

2.  с. Ново-Ивановское 15.08 
15.11 

20.02 –«- 

3.  ст. Александровская 20.08 
20.11 

20.02 –«- 

4.  ст. Котляревская 20.08 
20.11 

20.02 –«- 

5.  с. Октябрьское 15.09. 
15.11 

20.02 –«- 

 

 21 января отмечает свой 90 летний юбилей
РОМАЩЕНКО Иван Тимофеевич.
Иван Тимофеевич прошел боевой путь фронтовика с 1941

по 1946 год в звании сержанта, награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью  «За победу над Герма-
нией» и юбилейными медалями.
С 1946 года работал в Майской средней школе № 2.
Иван Тимофеевич, Вы активный участник ветеранского

движения. Бессменный председатель  первичной ветеранс-
кой организации школы.  Сердечно поздравляем Вас, ува-
жаемый Иван Тимофеевич, с юбилеем! Своею жизнью Вы
заслужили любовь и уважение у майчан.  Крепкого здоро-
вья, счастья Вам и Вашим близким!

Глава  городского
поселения Майский М. С. Контер.
Глава администрации
городского поселения Майский В. А. Оксюзов.     81(1)
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