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«Горячая линия»
Уважаемые майчане!

Каждый вторник с 16.00 до 17.00
вы можете позвонить

по тел.  2-21-42 «Горячей линии»
администрации района и задать

свой вопрос главе
администрации Майского

района.

Нелля Балкисовна Кашежева – старшая
медсестра МУЗ «Участковая больница ста-
ницы Александровской».
После окончания Нальчикского меди-

цинского училища она  постигала азы
своей профессии, работая  участковой
медсестрой . Молодому специалисту
очень помогла в становлении главный
врач больницы Наталья Васильевна Син-
деева.  Ответственность, с которой Нел-
ля Балкисовна относилась к выполнению
своих обязанностей, уважительное отно-
шение к пациентам, было замечено ад-
министрацией больницы, и в 2008 году
её назначили старшей медсестрой.

-  У Нелли Балкисовны широкий круг
обязанностей, - говорит главный врач
больницы. – Она отвечает за санитарно-
эмидемиологическое состояние нашего
учреждения здравоохранения, выдачу и
хранение медикаментов, организацию
правильного питания больных, ведет
контроль за выполнением медицинскими
сестрами врачебных назначений и мно-
гое другое.
И все-таки самое дорогое для нее –

дети. С мужем Хусейном они воспитали
сына и дочь. Ирина окончила Астрахан-
ский медицинский институт, Санкт-Пе-
тербургскую ординатуру по специально-
сти акушер -гинеколог,  сын Хасан  -
Санкт-Петербургский государственный
университет  МВД, следственный фа-
культет. Живет и работает в Нальчике.

- На праздники стараемся собираться
вместе, жаль, что не всегда получается, -
сетует  Нелля Балкисовна. – Чем зани-
маюсь в свободное время?  Его немного,
но в эти минуты люблю почитать.

26 января Избирательная ко-
миссия КБР провела жеребьев-
ку и определила, под какими
номерами  политические
партии, участвующие  в выбо-
рах, будут размещены в изби-
рательном бюллетене.

Согласно установленному
порядку первым в избиратель-
ных бюллетенях  будет
ЛДПР, второй номер достал-
ся КПРФ,  «Единая Россия»
выступает под №3, и заверша-
ет   предвыборный  список
«Справедливая Россия» под
№4.

Наш корр.

Проведена
жеребьевка

Как сообщил нам  замести-
тель  главы администрации
Майского муниципального
района Н. В. Тимошенко, на
днях завершились работы по
газификации двух хуторов
района: Славинского и Сарс-
кого. На х. Сарском проведе-
но 10 км газовых путей на сум-
му 8,3 миллиона рублей,  а на
Славинском проложено 2,8 км
газопровода - на 3,6 миллиона
рублей. Подрядчиками  ООО
«Глюк» (генеральный дирек-
тор К. В. Барабанов, г. Про-
хладный)  и ООО «Р-57»
(генеральный директор Р. Л.
Локьяев , г . Нальчик)
работы выполнены в срок и с
хорошим качеством.

В настоящее время идет под-
готовка  к  торжественному
пуску голубого топлива в га-
зопровод. Следите за нашими
публикациями.

Силами Майского райгаза
на этих хуторах началась га-
зификация частных домовла-
дений. Как сказал директор
райгаза В. Г. Саенко, в насто-
ящее  время уже выполнены
монтажные работы по газифи-
кации шести  домов. Работы
продолжаются.

Газификация
завершена

В целях улучшения социаль-
ной поддержки семей с детьми
в Кабардино-Балкарской Рес-
публике принят ряд дополни-
тельных мер. В частности, вне-
сены изменения в Закон КБР
от 17.08.1996г. № 21-РЗ « Об
охране семьи,  материнства,
отцовства и детства». Соглас-
но этим изменениям ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребен-
ком-инвалидом увеличилось с
200 руб. до 1000 руб. Выпла-
ты данного пособия будут про-
изводиться  с 1 января  2009
года .

Для получения консульта-
ций и оформления документов
обращаться в ТУТ и СР Май-
ского района, каб. № 3, тел.
21019.

Наш корр.

Президентом России Д.А.
Медведевым 2009-й объявлен
Годом молодежи. 25 января со-
стоялось его торжественное
открытие и в нашей республи-
ке. В нем приняла участие и де-
легация от Майского района
– старшеклассники гимназии
№ 1 с преподавателем Гали-
ной Ивановной  Строевой.
Праздничное настроение

чувствовалось уже в  пути , а
увидев парадно украшенную
площадь возле Государствен-
ного концертного  зала
г. Нальчика, ребята еще боль-
ше оживились. Молодое поко-
ление прибыло из всех райо-
нов республики. Атмосфера
праздника чувствовалась по-
всюду.
Церемония проходила  в

большом зале. Ее открыл ми-
нистр по информационным
коммуникациям, работе с об-
щественными объединениями и
делам молодежи Борис Паш-
тов. Затем слово было предос-

30 декабря 2008 года предсе-
датель Правительства
А. Ярин подписал Постанов-
ление № 322-ПП «О создании
государственного учреждения
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения
в Майском  муниципальном
районе».

Решение о  реорганизации
было принято в целях оптими-
зации  сети государственных
учреждений социального об-
служивания населения и раци-
онального использования их
материальных ресурсов.

Согласно постановлению
путем слияния ГУ «Центр со-
циального обслуживания на-
селения в Майском районе» и
ГУ «Дом пожилого человека
в Майском районе» будет со-
здано государственное учреж-
дение «Комплексный центр со-
циального обслуживания на-
селения в Майском муници-
пальном районе» c ведомствен-
ным подчинением Министер-
ству труда и социального раз-
вития Кабардино-Балкарской
Республики.

В небо улетели 365 шаров!
тавлено заместителю председа-
теля Правительства КБР Дмит-
рию Нечаеву. Он зачитал при-
ветствие Президента КБР.  Дмит-
рий Нечаев вручил дипломы с
символом наступившего года
представителям молодежи 13
районов КБР. С открытием Года
молодежи ребят поздравили
председатель комитета Парла-
мента КБР Заур Апшев, замес-
титель главы администрации го-
рода Нальчика Галина Портова.
С приветственным словом от
имени молодежи  Майского
района выступила Ирина Ку-
леш.
На торжественное  откры-

тие были приглашены и пред-
ставители старшего  поколе-
ния, ветераны Великой Отече-
ственной войны. Им были вру-
чены цветы. Отряд погранич-
ников ФСБ РФ по КБР возло-
жил гирлянду Памяти к Веч-
ному огню.
Очень понравился  празд-

ничный концерт, в котором при-

няли участие звезды эстрады Ка-
бардино-Балкарии и юные ис-
полнители.

После концерта участники
праздника сфотографирова-
лись на память и запустили в
небо 365 шаров – по числу
дней года новых свершений.

В церемонии открытия Года
молодежи приняли участие
представители общественных
объединений, спортсмены, гла-
вы духовенства КБР, предста-
вители  СМИ.

Майчане  очень довольны
поездкой и благодарны ее орга-
низаторам  - администрации
Майского муниципального
района.

Д. Меркулов, главный
специалист отдела

здравоохранения, молодежной
политики и спорта

администрации Майского
муниципального района.
Т. Строева, учащаяся

гимназии №1.

l Год молодежи

( Телефоны
антикоррупционной

«Горячей линии»
 в администрации

Президента
КБР

8(8662) 47-17-79,
42-32-56.

l В муниципальном
     районе

Н. ВИКТОРОВА

Пособие
увеличится
в пять раз

 Екатерина ЕВДОКИМОВА

Комплексный
центр

социального
обслуживания

населения

Обсудили
газовый
вопрос

5 февраля в Доме Правитель-
ства Арсен Каноков встретился
с генеральным директором
ОАО  «Газпромрегионгаз» Сер-
геем Густовым.  Был рассмот-
рен ход выполнения Соглаше-
ния о сотрудничестве между
«Газпромом» и Кабардино-Бал-
карской Республикой.

Как  было подчеркнуто  во
время разговора, проблем по
платежам за газ в бюджетных,
бюджетозависимых учрежде-
ниях и на предприятиях рес-
публики не существует. Одна-
ко, несмотря на положитель-
ную динамику по оплате, око-
ло 40% населения не распла-
чивается  за голубое топливо
вовремя. Решено предпринять
совместные действия по реше-
нию данной проблемы. Обсуж-
дались также вопросы даль-
нейшей газификации в КБР,
создания газовой генерации,
улучшения  внутридомового
газового обслуживания.

Во встрече приняли участие
первый заместитель председа-
теля Правительства КБР Му-
рат Тхазаплижев и замести-
тель генерального директора-
директор филиала ООО
«Кавказрегионгаз» по  КБР
Арсен Молов.

Пресс- служба
Президента КБР.

l КБР: события, фак-
ты

l Реорганизация
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Действуя в рамках Фе-
дерального  закона
№ 131 от 6 октября 2003
года «Об общих принци-
пах организации местно-
го  самоуправления  в
Российской Федерации»,
а также Устава Майско-
го муниципального рай-
она, Совет строил свою
работу в следующих на-
правлениях: формирова-
ние нормативно-право-
вой базы в области эко-
номической, кредитно-
финансовой, налоговой
и бюджетной политики
на территории  района;
определение порядка уп-
равления и распоряже-
ния муниципальной соб-
ственностью; принятие
общеобязательных пра-
вил на территории Май-
ского  муниципального
района по вопросам ме-
стного значения; конт-
роль  за  исполнением
органами местного само-
управления и должност-
ными лицами местного
самоуправления полно-
мочий по решению воп-
росов  местного значе-
ния.

За прошедший период
Советом было  проведе-
но 7 сессий. Принято 80
решений, в том числе по
вопросам: «экономика и
финансы» - 26 (из них 8
решений – по уточнению
бюджета); «местные на-
логи» - 8; «муниципаль-
ное имущество, земель-
ные отношения» - 9;
«организация эффектив-
ной работы органов ме-
стного самоуправления»
- 17; другие вопросы –
20.

На первой сессии Со-
вета было сформировано
шесть  постоянных ко-
миссий:  по соблюдению
законности, правопоряд-
ка и предприниматель-
ству (председатель Па-
вел Дмитриевич Карма-
лико);  по тарифам и сбо-
рам (председатель Тать-
яна Александровна Шу-
това); бюджетная (пред-
седатель  Валентина
Ивановна Марченко );

«Избрание в Совет
надо оправдать делом» -

считает  председатель Совета местного самоуправления,
глава Майского муниципального района

Валентина Ивановна Марченко.

Прошел год с момента формирования депутатского корпуса нашего рай-
она, насчитывающего 66 народных избранников. В Совете местного само-
управления района  20 депутатов - представителей городского и сельских
Советов местного самоуправления.
О работе, проведенной Советом местного самоуправления  Майского

муниципального района за прошедший год,  рассказывает  председатель
Совета В. И. Марченко.

социальная  комиссия
(председатель Олеся
Дмитриевна Скиба); ко-
миссия по имуществен-
ным и земельным отно-
шениям (председатель
Михаил Александрович
Пляко ); мандатная ко-
миссия.
Ими проведено 49 за-

седаний , на которых
рассмотрено  67 вопро-
сов .
В отчетный период де-

путаты Совета продела-
ли определенную работу
по приведению в соот-
ветствие с действующим
законодательством нор-
мативно -правовых ак-
тов Совета, рассмотрели
и приняли Устав Майс-
кого  муниципального
района КБР в новой ре-
дакции и регламент Со-
вета.  Сессией   Совета
были утверждены Поло-
жения о правотворчес-
кой инициативе граждан
в Майском муниципаль-
ном районе и о порядке
принятия  муниципаль-
ных правовых актов Со-
ветом Майского муници-
пального района.
Успешная правотвор-

ческая деятельность Со-
вета во многом зависит
от законности и юриди-
ческой грамотности при-
нимаемых правовых ак-
тов. В целях соблюдения
законности все вопросы,
выносимые на сессии и
касающиеся  жителей
Майского  района, сна-
чала  направлялись  в
прокуратуру для юриди-
ческой  проработки. На
шестой сессии  Совета
было принято Положе-
ние о порядке представ-
ления муниципальных
нормативных правовых
актов органов местного
самоуправления в про-
куратуру района.
В поле зрения Совета

постоянно находились
вопросы формирования
бюджета и контроля над
его исполнением. На за-
седаниях постоянных ко-
миссий, на сессиях Сове-
та  неоднократно  рас-

сматривались изменения
и дополнения, вносимые
как в  доходную, так  и
расходную части  бюд-
жета. При корректиров-
ке  бюджета  депутаты
Совета стремились мак-
симально учитывать со-
циальную значимость
вносимых изменений и
дополнений. В результа-
те дополнительные дохо-
ды направлялись, преж-
де всего, на социальную
поддержку населения,
благоустройство, улуч-
шение жилищно-комму-
нального хозяйства.
В рамках своих пол-

номочий Совет в отчет-
ный период решал воп-
росы управления муни-
ципальной собственнос-
тью, регулирования зе-
мельных отношений,
землепользования и гра-
достроительства, упоря-
дочения работы объек-
тов розничной торговли,
утверждал размеры тари-
фов, сборов и т.д., под-
нимал вопросы благоус-
тройства.
В 2008 году Советом

местного самоуправле-
ния Майского муници-
пального района  был
принят ряд целевых про-
грамм. Это Программа
«Развитие системы обра-
зования Майского муни-
ципального  района на
2008-2011 г.г.»  и под-
программа «Создание
здоровьесберегающей
среды в  ОУ  Майского
муниципального района
на 2008-2012 г.г.», ком-
плексная  программа
«Профилактика право-
нарушений в Майском
муниципальном районе
на 2008-2010 г.г.», Про-
грамма экономического
и социального развития
Майского муниципаль-
ного района на 2008 г. и
др .
Таким образом, в от-

четный период создана
определенная правовая
база, совершенствуется
правоприменительная
практика, налажено хо-
рошее взаимодействие с

администрацией района,
конструктивно строятся
отношения с управлени-
ем финансами, отделом
по предпринимательству
и торговлей.
Важнейшим направ-

лением  в деятельности
депутатов является  не-
посредственная работа в
избирательных округах,
встречи с избирателями,
работа с письмами и об-
ращениями граждан.
Среди депутатов, наибо-
лее продуктивно веду-
щих эту работу, можно
отметить Павла Дмитри-
евича Кармалико, Анто-
нину Александровну Са-
мохвалову,  Светлану
Николаевну Тесленко.
Практически все де-

путаты Совета регуляр-
но посещали сессии за
исключением Татьяны
Александровны Шуто-
вой, которая присутство-
вала только на двух сес-
сиях.
Активное  участие  в

работе сессии принима-
ли  депутаты Михаил
Александрович  Пляко,
Владимир Иванович
Радченко , Антонина
Владимировна Шумано-
ва .
Анализируя  работу,

необходимо  отметить
ряд недоработок в рабо-
те Совета местного само-
управления.
Не  было  должного

контроля за выполнени-
ем решений Совета, не
заслушивались отчеты о
работе постоянных ко-
миссий, отдельных депу-
татов, не анализирова-
лись письма и обращения
граждан.
Депутатам необходи-

мо искать новые формы
работы с населением,
регулярно вести прием
граждан в своих окру-
гах,  активнее участво-
вать в работе  сессии.
Одним словом, избрание
в Совет надо оправдать
делом.

- С первого января 2009
года вступил в силу Феде-
ральный  закон от
25.12.2008 г.  №  288—
Ф3, который предусмат-
ривает возможность рас-
порядиться материнским
(семейным)  капиталом
на погашение кредита и
займа, в том числе ипо-
течного, независимо от
срока, истекшего со дня
рождения (усыновления)
второго, третьего ребен-
ка или последующих де-
тей. Изначально мате-
ринским капиталом мож-
но было воспользовать-
ся лишь по достижении
ребенком  трех лет. По-
гашение ипотечных зай-
мов предполагалось
включить только с 2010
года. Но из-за финансо-
вого кризиса власти  в
ускоренном режиме раз-
работали дополнитель-
ные документы, регули-
рующие порядок оплаты
кредита  материнским
капиталом.  Родители,
которые в связи с кризи-
сом попали под увольне-
ние или столкнулись с
сокращением заработ-
ной платы, могут  вос-
пользоваться капиталом
для платежей по креди-
ту. Соответствующие
поправки вступили  в
силу уже с начала 2009
года .

- Какие документы не-
обходимы, чтобы мате-
ринский капитал можно
было направить на пога-
шение ссуды?

- Нужно написать со-
ответствующее заявле-
ние в Территориальное
отделение Пенсионного
фонда  и  предоставить
следующие документы:

- документ, удостове-
ряющий личность, место
жительства , граждан-
ство лица, получившего
сертификат на материн-
ский капитал;

- сертификат на мате-
ринский капитал;

- кредитный договор;
- справку из банка, в

которой указанна сумма

  - Платежи за жилищ-
но-коммунальные услу-
ги для каждой семьи со-
ставляют определенную
долю расходов, и при-
чем, немалую.  Тем бо-
лее, с первого января
2009 года граждане,
имеющие право на полу-
чение  мер социальной
поддержки,  производят
оплату жилого помеще-
ния и коммунальных ус-
луг в  полном объеме.
Чтобы избежать возник-
новения социальной на-

Материнский капитал
можно использовать
на погашение ссуды

Начиная с 2007 года,  российским законодатель-
ством предусмотрена льгота - при рождении второго
и последующих детей мамам выдается сертификат.
С первого января 2009 года материнский капитал
увеличен до 299 731 рубля. Но  наличными деньгами
его получить нельзя. Распорядиться средствами  мож-
но лишь по четко прописанным  в законе пунктам.
Например, на покупку жилья, образование ребенка,
или перевести в накопительную часть пенсии. Но
2009 год внес свои поправки. Разъяснения дает Мар-
гарита Анатольевна ИВАНОВА - начальник Управ-
ления ПФ РФ ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе.

остатка долга по кредиту;
- свидетельство о госу-

дарственной регистрации
права собственности на
жилье, купленное в кредит
или по ипотеке;

- засвидетельствован-
ное в установленном за-
коном порядке письмен-
ное обязательство лица,
в чью собственность
оформлено жилое поме-
щение. Оформить  это
жилье  в общую  соб-
ственность родителей,
детей (в том числе перво-
го, второго,  третьего и
последующих детей)  и
иных совместно прожи-
вающих с ними членов
семьи  с  определением
размера долей.

- Как поступить, ког-
да кредит оформлен на
мужа?

- Правительство  ут-
вердило постановление,
по которому деньги на
приобретение жилья или
погашение ипотечного
долга может получить не
только мать, но и отец.
Для этого женщине необ-
ходимо письменно под-
твердить свое согласие
на распоряжение сред-
ствами капитала. Одна-
ко, чтобы не было зло-
употреблений,  прави-
тельство обязало семью
в течение полугода офор-
мить приобретаемое жи-
лье в общую  собствен-
ность.

- Какие  документы
ему необходимо предос-
тавить в Пенсионный
фонд?

Если стороной дого-
вора займа является суп-
руг :

 - копию паспорта суп-
руга ;

-  копию свидетель-
ства о браке.

- Сколько сертифика-
тов уже выдано?

За два года действия
закона о материнском
капитале 182 сертифика-
та  уже выдано,  225
человек подали заявле-
ния.

Наталья КОРЖАВИНА

Советуем не затягивать с обращением
за субсидиямиМногие из нас не хотят, а может, и не знают, что нуж-

дающиеся семьи могут получить поддержку от госу-
дарства – субсидию. Она явится хорошим подспорьем
в семейном бюджете. За разъяснениями наш коррес-
пондент Наталья КОРЖАВИНА обратилась к руково-
дителю ТУТ и СР Майского района Татьяне Алексеев-
не НИКИТИНОЙ.

пряженности Правитель-
ство России приняло зако-
ны, которые обеспечива-
ют защиту малообеспе-
ченных слоев населения.

- Татьяна Алексеевна,
многие ли майчане вос-
пользовались поддерж-
кой государства?

- По Майскому райо-
ну всего 1,7 процента на-
селения пользуются суб-
сидиями на оплату жи-
лищно -коммунальных
услуг, хотя по имеющим-
ся данным об уровне жиз-

ни и доходах получателей
этот процент может быть
гораздо выше. Многие
граждане полагают, что
лучше иметь долги по
коммунальным  плате-
жам, чем бегать за справ-
ками. Хотя в настоящее
время получатель может
сам выбирать, на какие
коммунальные  услуги
будет распределяться его
субсидия.

- Куда следует обра-
титься для назначения
субсидии?

- В отдел  жилищно-
коммунальных субсидий
при Территориальном
Управлении труда и со-
циального развития
Майского  района. Наш
специалист определит, ка-

кие необходимо собрать
справки. Величина гос-
поддержки рассчитывает-
ся в зависимости от сово-
купного дохода семьи,
нормативов потребления
коммунальных услуг, сте-
пени благоустройства
жилища, прожиточного
минимума на дату расче-
та, максимально допусти-
мой доли  собственных
расходов граждан на оп-
лату жилья и коммуналь-
ных услуг.

- И какова эта доля?
- Максимально допу-

стимая доля определена
Правительством РФ  и
составляет  22 процента.
В настоящее время про-
житочный минимум по
социально -демографи-

ческим группам для рас-
чета субсидии составля-
ет:

- для трудоспособно-
го населения – 3777 руб-
лей;

- для пенсионеров
- 2797 рублей;

- для детей
- 3391 рубль.

 Одно из условий пре-
доставления субсидии -
заявитель не  должен
иметь задолженность по
жилищно -к оммуналь-
ным услугам,  или же
должно быть заключено
соглашение  о погаше-
нии задолженности  с
предприятием, за услуги
которого есть долг.

Субсидии перечисля-
ются через отделение бан-

ка или организации связи.
- Где  можно получить

более подробную инфор-
мацию?

- В отделе  субсидий
ТУТ и СР Майского рай-
она, по адресу: г. Майс-
кий, ул. Энгельса, 63/3,
каб. № 2. Учитывая, что
предприятия принимают
меры по ликвидации за-
долженностей, и за не-
платежи могут произве-
сти отключение газа,
электроэнергии и так
далее, советуем не затя-
гивать с оформлением
субсидий.

- Спасибо за подроб-
ную информацию.

l Социум

l В Пенсионном фондеl Власть на местах
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В отделе внутренних
дел по Майскому райо-
ну состоялось  совеща-
ние по подведению ито-
гов оперативно-служеб-
ной деятельности. Были
рассмотрены основные
направления деятельно-
сти ОВД в 2008 году.

Статистические дан-
ные о  состоянии  пре-
ступности на территории
района свидетельству-
ют, что количество заре-
гистрированных пре-
ступлений снижено на
2,6 процента.  Всего  с
начала года раскрыто
320 преступлений, а за
аналогичный период
прошлого года  –  313.
Раскрываемость соста-
вила 54,3 процента.  В
2008 году был проведен
комплекс мероприятий
по раскрытию тяжких и
особо тяжких преступле-
ний, благодаря которо-
му произошло их сниже-

Оперативная деятельность
признана положительной Шаповалова

- вновь
бронзовый
призер

В январе нынешнего
года в городе Краснода-
ре  прошло первенство
Южного федерального
округа России по легкой
атлетике.

За награды боролись
сильнейшие легкоатлеты
из Ростовской, Волгог-
радской областей, Став-
ропольского и Красно-
дарского краев, Карача-
ево-Черкесии, Кабарди-
но-Балкарии, Адыгеи и
РСО - Алания.

В составе нашей сбор-
ной успешно выступила
на дистанциях 400 и 800
метров Екатерина Ша-
повалова, воспитанница
тренера Майской
ДЮСШ Н. Москалец.

В беге на 400 м Екате-
рина уступила всего 40
сотых секунды призеру и
заняла пятое место. На
своей любимой дистан-
ции 800 метров неоднок-
ратный призер первен-
ства ЮФО России   ус-
пешно провела финаль-
ный забег и  завоевала
бронзовую медаль.

Призеры
спартакиады

 С  5 по 15 февраля
2009 года в г. Нальчике
проводились соревнова-
ния по волейболу в зачет
традиционной спартаки-
ады учащихся КБР.

В соревнованиях при-
няли участие 10 команд.
Майский  район пред-
ставляла команда юно-
шей лицея № 7 села Но-
воивановского , трени-
рует которую В. Плеша-
ков .

В своей  подгруппе
наши волейболисты
встречались  со спорт-
сменами  Лескенского,
Прохладненского райо-
нов и г . Тырныауза.
Удача оказалась на сто-
роне майчан. Казалось,
еще немного  и вот она
победа, но сборная горо-
да Нальчика  оказалась
сильнее. Мы заняли вто-
рое место.

За 3 – 4 место лицеис-
ты встречались со сбор-
ной Урванского района
и одержали победу, заняв
третье место в соревно-
ваниях.

Победа
 юных

футболистов
21 января состоялось

первенство г. Майского
по мини-футболу среди
учащихся общеобразо-
вательных учреждений
1998 –1999 годов рожде-
ния.

В соревнованиях,
проходивших по олим-
пийской системе, приня-
ли  участие  шесть ко-
манд. В финале встрети-
лись футболисты гимна-
зии № 1 и прогимназии
№ 13. В упорной борьбе
со  счетом 1:0  победу
одержали спортсмены из
прогимназии № 13 (тре-
н е р - п р е п о д а ва т е л ь
Б. Мизиев).

О. Мовсесян,
инструктор-методист

МОУ ДОД ДЮСШ

ние на 3,9 процента. Все-
го  раскрыто 100 пре-
ступлений подобного
вида.  Раскрываемость
убийств,  умышленного
причинения тяжкого вре-
да здоровью составила
100 процентов, раскры-
ваемость по фактам изна-
силований также улуч-
шилась  на сто процен-
тов .

208  преступлений, от
общего количества заре-
гистрированных,  со-
ставляют преступления
средней тяжести. Из них
раскрыто 93.  Преступ-
лений небольшой тяжес-
ти -127.
За период 2008 года

проведена работа по
борьбе с экономически-
ми преступлениями. Ос-
новными ее направлени-

ями были борьба с кор-
рупцией , защита  бюд-
жетных средств от пре-
ступных посягательств,
декриминализация по-
требительского рынка.
Всего выявлено 43 пре-
ступления данной на-
правленности.  Из них
шесть - особо тяжких.
Большое  внимание

уделялось профилакти-
ческой работе , значи-
тельный объем которой
провели участковые
уполномоченные мили-
ции. Ими  выявлено 58
процентов преступлений
от  общего количества
выявленных подразделе-
ниями МОБ.
Значительного снизи-

лось количество  пре-
ступлений, совершенных
несовершеннолетними и

при их участии.
Одним из приоритет-

ных направлений  дея-
тельности ОВД по Май-
скому району в 2008
году стало обеспечение
безопасности дорожного
движения. Подразделе-
нием ОГИБДД был при-
нят ряд мероприятий в
этом направлении, одна-
ко это не позволило до-
биться стабильности.
Количество ДТП за этот
период составило 30,
что на шесть превысило
цифру прошлого года. В
результате  дорожно-
транспортных происше-
ствий погибло 18 чело-
век, и 31 получил ране-
ния.
Для снижения аварий-

ности увеличено количе-
ство нарядов ДПС. Так-

же ведется предупреди-
тельно-профилактичес-
кая работа среди населе-
ния, в том числе через
средства массовой ин-
формации.

Оперативно -служеб-
ная деятельность ОВД
по  Майскому району
была признана положи-
тельной.

З. Сохов,
начальник РОВД.

На днях в кинотеатре
«Горизонт» стартовало
«Смехо-шоу». Маль-
чишки, девчонки, а так-
же их родители, с первых
минут были вовлечены в
яркое  представление.
Зал,  красиво украшен-
ный воздушными шара-
ми, создавал атмосферу
праздника.  Ведущая
Ольга Фролова не дава-
ла скучать.  Практичес-
ки все конкурсы прохо-
дили на «ура», от жела-
ющих «побороться» на
сцене за звание «самый
смеющийся» не было от-
боя. Под караоке испол-
нялись песенки из мульт-
фильмов  «Буратино»,
«Улыбка».

В общем, все присут-
ствующие получили
большой   заряд   поло-

- С 9 августа 2008 года
начало действовать По-
становление Правитель-
ства РФ от 21.07.2008 г.
№ 549 «О порядке по-
ставки газа для обеспе-
чения коммунально-бы-
товых нужд  граждан»,
изданное в  соответствии
с Федеральным законом
«О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации».

  Данным постановле-
нием утверждены Прави-
ла  поставки газа для
обеспечения коммуналь-
но-бытовых нужд граж-
дан. Правила регламен-
тируют отношения, воз-
никающие в  соответ-
ствии с договором о по-
ставке газа, в том числе
устанавливают особен-
ности заключения, ис-
полнения, изменения и
прекращения договора,
его существенные усло-
вия, а также порядок оп-
ределения объема по-
требленного газа и раз-
мера платежа за него.
Согласно Правилам, по-
ставщик газа,  в целях
осуществления провер-
ки правильности опреде-
ления объема потреблен-
ного газа, вправе запра-
шивать у уполномочен-
ных государственных
органов и органов мест-
ного  самоуправления
сведения о количестве
лиц, постоянно и  времен-
но зарегистрированных
в помещении, а также
площади отапливаемых
жилых и нежилых поме-
щений, вид и количество
сельскохозяйственных
животных и  домашней
птицы, содержащихся в
личном  подсобном хо-

Смейтесь
на здоровье!

О порядке поставки газа

зяйстве, меры социальной
поддержки по оплате газа,
предоставленные гражда-
нам, проживающим в по-
мещении и др.
Поставка газа для обес-

печения коммунально-
бытовых нужд граждан
осуществляется на осно-
вании договора, для зак-
лючения которого заинте-
ресованное лицо направ-
ляет заявление в письмен-
ной форме.
Г а з о с н а б ж а юща я

организация  не вправе
отказать заявителю  в
приеме и рассмотрении
заявления, где указаны
помимо сведений о заяви-
теле , необходимых для
заключения  договора,
также  тип помещения,
газоснабжение которого
необходимо обеспечить,
виды  потребления газа
(приготовление пищи,
отопление, в том числе
нежилых помещений, по-
догрев воды, приготов-
ление кормов для живот-
ных), количество прожи-
вающих лиц , площадь
жилых и нежилых отап-
ливаемых помещений,
вид и количество сельс-
кохозяйственных живот-
ных и домашней птицы,
состав газоиспользую-
щего оборудования, тип
установленного прибора
учета  газа,  место его
присоединения  к газо-
проводу, дата его оплом-
бирования заводом-изго-
товителем или организа-
цией,  осуществлявшей
последнюю поверку,  а
также установленный
срок ее проведения; ка-
кими льготами пользует-
ся заявитель  в соответ-

В прокуратуру района часто обращаются граждане по вопросу законности начис-
ления платежей за потребленный газ.
Разъяснения по законодательству,  действующему в настоящее время, дает

старший помощник прокурора Майского района А.Ф. ГАПИЧ.

l Прокуратура разъясняет

l Отчеты l Спорт

ствии  с законодатель-
ством РФ и проживаю-
щие с ним граждане;
реквизиты акта об опре-
делении границ раздела
собственности.

К заявлению должны
быть приложены копии
вышеперечисленных до-
кументов. Газоснабжа-
ющая организация в ме-
сячный срок осуществля-
ет проверку наличия тех-
нической возможности
подачи газа, а также
комплектности  и  пра-
вильности оформления
представленных доку-
ментов и достоверности
содержащихся в них све-
дений.

Обязанность по обес-
печению наличия входя-
щих в состав внутридо-
мового газового обору-
дования  газопровода,
газоиспользующего обо-
рудования и приборов
учета газа  лежит на
заявителе, если иное не
установлено договором.

Отсутствие  указан-
ных критериев может по-
служить основанием  для
отказа от заключения
договора газоснабже-
ния. В иных случаях от-
каз на поставку газа за-
явителю не допускается.
По  результатам рас-
смотрения заявления,
поставщик  газа обязан
составить договор  в
двух экземплярах, один
из которых вручает або-
ненту под роспись или
направляет  почтовым
отправлением с уведом-
лением.

(Продолжение следует).

жительных   эмоций.
Как рассказали орга-

низаторы, впервые такие
шоу были проведены в
Москве.  Инициатором
их организации высту-
пил Владимир  Довгань.
Его инициативу подхва-
тили наши соседи в горо-
де Георгиевске. Лидеры
компании «Эдельстар»
решили проводить по-
добные шоу и в других
населенных пунктах,
ведь не у всех есть воз-
можность посетить ме-
роприятие так  далеко.
Проводить «Смехо-
шоу» организаторы пла-
нируют ежемесячно, и у
тех, кому не удалось в
этот раз  его посетить,
есть шанс поучаство-
вать .

Наш корр.

l Досуг

На прошлой неделе в Майском
филиале КБАПЛ им. Б. Хамдохова
состоялось праздничное мероприя-
тие, посвященное 35-летию со дня
образования  учебного заведения.

В фойе были оформлены выстав-
ки, где представлены  работы сту-
дентов и преподавателей. Перед на-
чалом гости просмотрели видеоро-
лики , рассказавшие о том, какие
профессии получают  студенты  в
стенах лицея.

Ведущие праздника рассказали
биографию лицея и предоставили
слово для поздравления бывшему
директору профтехучилища

 Екатерина ЕВДОКИМОВА

l Дата Отметили юбилей
Л.В. Головатовой.  Она отметила, что
с каждым годом лицей становится все
лучше и современнее.
Затем Людмила Владимировна

передала слово нынешнему дирек-
тору агролицея Ю.А. Прокопенко.
Юрий Алексеевич искренне по-

здравил всех со знаменательной да-
той. В частности, он сказал, что 35
лет для учреждения образования -
это не так много, хотя лицей претер-
пел уже множество изменений.
На торжество были приглашены

сотрудники и семейные династии,
которые отработали в лицее по 10,
20 и 30 лет. Приглашенные наслаж-
дались музыкальными номерами,
которые подготовили  студенты и
преподаватели  лицея.
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1-комнатную квартиру
(2  этаж) , ул.  Ленина.
89287234741.                            190(1)

дом, Московская. 2-37-90,
89054370922.                        181(1)

а/м ВАЗ-21099, цвет белый,
1999 года, сигнализация, диски,
музыка, в отличном состоянии.
89604271827.                                  184(1)

компьютеры (выбор); пампер-
сы (взрослые). 2-14-19.      185(1)

170(8)

Аттестат 07 АА № 0009398 о
среднем (полном)  общем об-
разовании,  выданный
25.06.2008 г. МОУ «Гимназия
№ 1 г.  Майского» Юрченко
Инне Викторовне, считать не-
действительным.                 180(1)

РАЗНОЕ
Распилка дров и выпилка

деревьев. 89287035270.        188(2)

СДАЕТСЯ помещение .
89094921482.                          192(2)

Сводная таблица лунного посевного календаря
на 2009 год

Культура Март Апрель Май Июнь Июль Август

11, 23-26 4,5,8,9,18,
19,24-26

6-8, 21-23 6-8, 21-23 5-7, 19-219,10,15,16,
28,29

Перец, баклажан

Томат

Огурцы
Физалис

Тыква, кабачок, патиссон

Горох, бобы
Фасоль
Салат
Укроп
Капуста

Лук на перо
Базилик

Петрушка, сельдерей
Морковь

Свекла

Петрушка на корень
Сельдерей корневой

Брюква, репа

Редис

Редька летняя

Редька зимняя

5, 6

28

5, 6

-
5, 6

5, 6

-

-

5, 6
5, 6

5, 6
5, 6

-

-

1-3, 29, 30

2, 3

2, 3, 29, 30

1-3, 29, 30

2, 3, 29, 30
1, 2, 3, 29, 30

3, 29
1-3, 29, 30

10-16, 20-23

2, 3

3, 29

-

1, 2, 29, 30

-

2, 3
5-7, 26-27

5-7, 26-27
5-7, 26-27

5-7
5-7, 26-27
5-7, 26-27

5-7
11-14, 18-21

18-21

-

-

2-6

-

2-6, 29, 30
2-6, 29, 30

-
2-6, 29, 30
2-6, 29, 30

1, 9

-

-

3, 29
3, 29

3, 29
-

-
-
-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-

-

Сентябрь Октябрь

1-3, 15-19 3-5, 17-19,
26, 27

- -

- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -

Лук на репку

Лук порей

Чеснок озимый

Чеснок яровой

Картофель

Земляника

-

-

-

-

20-23
2, 3, 29, 30

-

11-14, 18-22
5-7, 26-27

-

1, 9

-

-

-

-

-

-

26-30

13 5-7

Малина

Готовим вина и соки
-

- - - - - 8, 9

- -

-

5

-

-

- - - - - -

- - - - - -

5-7, 26-27  2-6 - - - -
- 1-3, 29, 30 5-7, 26-27  - - - - -

5-7, 26-27 - - - - 2-6

- 10-16, 20-23 11-14, 18-21 1, 9 - - - -

12-19 10-16, 20-23 11-14 - - - - -

12-19 10-16, 20-23 - - - - - -

- 10-16, 20-23 11-14, 18-21 - - - - -

12-19 10-16, 20-23 11-14, 18-21 - - 8-9 - -

- 10-16, 20-23 11-14, 18-21 - - - - -

12-19 10-16, 20-23 11-14, 18-21 - - - - -

- 10-16 - - - - - -

- 10-16, 20-23 11-14 - - - - -

2, 3, 29, 30 5-7, 26-27 - - 26-30 20-22 -

Посев, прополка, опрыскивание – во 2 и 4 фазах Луны; посадка, полив, подкормка – в 1 и 3 фазах.
Обозначенные даты в лунных календарях носят рекомендательный характер. Для посева цветов подходят те же  дни.

Представленный лунный посевной календарь поможет вам
выбрать наилучшие дни для посева семян. В ежедневнике вы
найдете более  конкретные рекомендации на каждый день и не-
которые полезные советы, но помните одно золотое правило: в
дни новолуния и полнолуния, за 12 часов до их наступления и 12
часов после, не рекомендуется ни сеять, ни сажать. Однако это
совсем не означает, что ничего нельзя делать в обычные  дни.
Можно, поскольку основное влияние на рост и развитие расте-

ний оказывают местные погодные условия, готовность почвы, ка-
чественный посадочный материал, наличие у вас времени и ваше
собственное настроение.
Для более удобного пользования все рекомендуемые даты

посева различных культур сведены в единую таблицу лунного
посевного календаря на 2009 год, обозначены наиболее благо-
приятные даты для посева, замачивания семян, посадки луко-
виц и клубней для различных регионов России.

Неблагоприятные дни и часы февраля
9 февраля, понедельник (пик с 16 до 19 часов)
Возможны обострения болезней сердца и сосудов, грудного

отдела позвоночника, выделительной системы, расстройство
зрения. Избегайте излишеств и тяжелой физической работы.

11 февраля, среда (пик с 16 до 20 часов)
Возможно обострение болезней опорно-двигательного аппа-

рата, головокружение, колики, несварение желудка, цистит,
сухость кожи. Соблюдайте диету.

По данным Гидрометцентра
КБР погода в феврале ожидает-
ся не типичная для зимы, с час-
тым чередованием глубоких от-
тепелей и морозных дней. Сред-
немесячная температура возду-
ха выше нормы. Месячное ко-
личество осадков меньше сред-
них многолетних значений.

Преобладающие температу-
ры ночью -4, +10 С, при прояс-
нении возможно понижение в

Не  страшных пожаров не
бывает.  Любой , кто  когда-
либо сталкивался с ними, на-
верняка помнит, как в душу
вселяется паника, заставляю-
щая бежать и звать на помощь.
Элементарные действия забы-
ваются, и люди, теряя драго-
ценные минуты, часто не мо-
гут правильно и внятно сооб-
щить о месте пожара по теле-
фону.

 Однако есть категория лю-
дей,  которым  не страшны
огонь, вода и все остальное.
Это люди без определенного
места жительства и рода заня-
тий, представляющие опреде-
ленную пожарную опасность в
условиях холода  и голода.
Люди – БОМЖ вряд ли чита-
ют газеты и прислушиваются
к требованиям органов влас-
ти и СМИ, но, тем не менее,
обращаемся именно к ним.  Не
умышленное  уничтожение
имущества предусматривает
уголовную ответственность.
Статья 168 Уголовного кодек-
са РФ - лишение свободы сро-
ком до двух лет.

В этом году безответствен-
ность и пренебрежительность
к правилам пожарной безопас-
ности  привели к нескольким
пожарам в Майском районе со
значительным ущербом. Хоте-
лось бы напомнить, что соб-
ственники плохо охраняемой
недвижимости также несут от-
ветственность, причем не толь-
ко административную , но  и
уголовную.  Оставшиеся  без
внимания и контроля строения
часто превращаются в свалки
мусора, что приводит к некон-
тролируемому горению горю-
чих отходов. На тушение  та-
ких пожаров неоднократно
выезжали наши подразделе-
ния, тратились государствен-
ные средства и силы.

 На строящихся, временно
законсервированных строени-
ях владельцам необходимо ус-
транить возможность свобод-
ного проникновения посторон-
них лиц . Следует также ис-
ключить условия для примене-
ния открытого огня и исполь-
зования электричества. В по-
мещениях категорически зап-
рещается складировать горю-
чие  материалы.   Причиной
пожара может стать и сухая
трава вокруг строений. Осо-
бую опасность представляет
вьющийся на деревянных огра-
дах и фронтонах домов хмель.
Помните , если строения без
присмотра, может случиться
беда.

А. Тхакахов,
инспектор ОГПН Майского

района по пожарному
надзору.

 Если строения
без присмотра,

может
случиться беда

l Служба «01»

первой и третьей декадах до -7, -
100 С. Днем +2, +70 С, с повыше-
нием в солнечные дни до +10,
+130С.

Временами осадки смешан-
ного характера, туманы.

В феврале водный режим
рек на территории КБР ожида-
ется выше нормы на 20-34 про-
центов. В горах будет сохра-
няться лавинная опасность.

Прогноз погоды
на февраль 2009 года

Продаю

Запрещенные  для  посева  дни

Сниму 1-комнатную кварти-
ру. Порядок, оплату гаранти-
рую. 89889282410.                    193(1)


