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Горячая линия. Льготы по ЖКХ компенсируютсяВ  СЛЕДУЮЩЕМ Н ОМ Е Р Е :

 Добрый и чуткий человек, так отзываются со-
трудники о Людмиле Васильевне Выбловой, ме-
неджере  по  работе  с агентами  в  страховой
компании «Росгосстрах».
Людмила Васильевна - коренная жительни-

ца города Майского. Родилась в семье желез-
нодорожников.  После  окончания восьмого
класса поступила в швейное училище города
Нальчика .

- Но работать швеей быстро расхотелось, -
рассказывает Людмила Васильевна, - просто
после школы нужно было определяться с про-
фессией. К тому времени я  еще не задумыва-
лась, кем мне стать. Вскоре окончила курсы при
районном узле связи, и там же стала работать
начальником отделения связи.
В 1976 году Людмилу Васильевну пригласи-

ли работать в страховую компанию. С тех пор
прошло 33 года. Она заочно окончила Орджо-
никидзевский финансовый техникум по специ-
альности финансист.

- В то время у меня уже было двое детей, -

вспоминает она, - но это не помешало  закон-
чить образование.
Вместе с мужем Николаем Ивановичем для

своих двух дочерей и сына они являются приме-
ром дружной и крепкой семьи. В прошлом году
отметили юбилей – 35 лет совместной жизни.
Старшая дочь Наталья живет рядом с родите-
лями. Сын с семьей - в Германии, но, несмотря
на большое расстояние, старается приезжать  с
детьми в гости. Младшая Татьяна живет с ро-
дителями.

- Все вместе собираемся редко, но самое глав-
ное для нас, – говорит Людмила Васильевна -
это наша большая и дружная семья.
За многолетний добросовестный труд Люд-

мила Васильевна Выблова награждена Почет-
ной грамотой Правления Российской Государ-
ственной страховой компании.

 В этом году заслуженный работник отмеча-
ет свой юбилей, но на пенсию не собирается,
как же без любимого дела.

l Твои люди, район

В Майском
построят

3 спорткомплекса
Просим содействия местно-

го самоуправления и властей
республики в том, чтобы  от-
крыть фитнес-клуб. Хотим за-
ниматься оздоровлением
сами и приобщать наших де-
тей.
Жители Майского района

Глава администрации Май-
ского района                    Ю. Н.
Атаманенко:

- Распоряжением  админис-
трации городского поселения
Майский гражданину Абду-
рахманову Г. Г. выделен зе-
мельный участок общей пло-
щадью 1200 кв. м под строи-
тельство спортивно-оздорови-
тельного комплекса, включа-
ющего в себя тренажерный зал
для занятия фитнесом.  Еще
один земельный участок выде-
лен гражданину Алексееву
В. И. под строительство оздо-
ровительного комплекса, в ко-
торый также входит фитнес-
зал. В настоящее время ведут-
ся работы по межеванию уча-
стка и оформлению землеуст-
роительного дела. Фитнес-зал
предусмотрен также в составе
проектируемого физкультур-
но -оздоровительного комп-
лекса  в  г.  Майском,  строи-
тельство которого планирует-
ся вести за счет республиканс-
кого бюджета. О строящихся
объектах или их планирова-
нии, связанных с культурным,
спортивно-оздоровительным
досугом населения, неоднок-
ратно давалась информация в
районной газете  «Майские
новости». В настоящее время
в здании детской юношеской
спортивной школы предостав-
ляются дополнительные услу-
ги для населения в тренажер-
ном зале три раза  в неделю. В
трех школах города - № 1, 3 и
5 для взрослого населения вы-
делены помещения для занятий
фитнесом в вечернее время.

Спортшколы
Кабардино-
Балкарии
объединят

Об этом на совещании Пре-
зидента КБР с членами Пра-
вительства сообщил министр
спорта и туризма республики
Аслан Афаунов.

Новая структура возьмет
на себя решение хозяйственно-
административных и финансо-
вых вопросов. Спортшколы,
которые  сохранят за собой
статус юрлиц, будут занимать-
ся только «спортивной» со-
ставляющей.

По  словам Председателя
Правительства КБР  Андрея
Ярина , такая схема  удобна
прежде всего самим спортшко-
лам. К примеру, для того, что-
бы  количество чемпионов,
скажем, по каратэ, выросло,
необходимо обеспечить им
нормальное питание, трениро-
вочный процесс,  выездные
сборы. Сотрудники  нового
учреждения  избавят  спорт-
школы от необходимости са-
мостоятельно рассчитывать
связанные с этими мероприяти-
ями расходы, сделав это про-
фессиональней и быстрее.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР.

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
1 августа 2009 года редакция газеты «Майские новости» («Ле-

нинский путь») будет отмечать свое 70-летие. К этой знамена-
тельной дате мы объявляем конкурс для наших подписчиков
«Листая старые подшивки». Приглашаем вас принять активное
участие. Контактные телефоны:  22-7-13;  22-1-48.

Внимание: конкурс

Постановление
Правительства

 Кабардино-Балкарской
Республики

10 марта 2009 г.    № 44-ПП
О внесении изменения
в Положение о порядке
назначения выплаты
и финансирования

ежемесячных денежных
выплат специалистам,
проживающим и

работающим в сельской
местности и поселках
городского типа,
утвержденное
Постановлением

Правительства Кабардино-
Балкарской Республики
от 8 мая 2008 года

№ 108-ПП
Правительство Кабардино-

Балкарской Республики  по -
становляет:

1.  Внести в Положение  о
порядке назначения выплаты
и финансирования ежемесяч-
ных денежных выплат специа-
листам, проживающим и рабо-
тающим в сельской местности
и поселках городского типа,
утвержденное Постановлени-
ем Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 8
мая 2008 года № 108-ПП, из-
менение, дополнив пункт 2 аб-
зацем следующего содержа-
ния:

«Право на получение ЕДВ
педагогическими работника-
ми учреждений  образования
является дополнительной ме-
рой социальной поддержки к
мерам, предусмотренным абза-
цем третьим части 5 статьи 55
Федерального закона «Об об-
разовании» и статьей 10 Зако-
на  Кабардино -Балкарской
Республики «О государствен-
ной социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в
Кабардино-Балкарской Рес-
публике».

2. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его
официального  опубликова-
ния.
Председатель Правительства

Кабардино-Балкарской
Республики
А. ЯРИН.

l Официально

С первого марта 2009 года Ка-
бардино – Балкарским филиа-
лом ОАО «ЮТК» введены в дей-
ствие новые тарифы на услуги
местной телефонной связи для
абонентов, расположенных в го-
родском поселении.

Если раньше  в повременном
тарифе пользование абонентс-
кой линией составляло 110 руб-
лей плюс 0,18 копеек за каждую
минуту разговора, то сейчас 120
рублей и 0,22 копейки соответ-
ственно. Комбинированный та-
риф  увеличился со 170 до 185
рублей,   0,18  копеек за каждый
разговор. Безлимитный тариф
составил 290 рублей.

Для юридических лиц, обслу-
живающихся по повременному
тарифу, сумма сейчас составля-
ет 140 рублей плюс НДС. Сверх

Введены новые тарифы
на телефонные разговоры

лимита каждый последующий
разговор - 0,22 копейки плюс
НДС. Комбинированный тариф
вырос до 210 рублей плюс НДС,
а каждый последующий разго-
вор сверх лимита - 0,18 копеек
плюс НДС. Безлимитный тариф
- 410 рублей плюс НДС.

Тарифы для абонентов, рас-
положенных в сельском посе-
лении составляют:

- абонентская плата  - 120
рублей, плюс дополнительно
65 рублей при отсутствии тех-
нической возможности осуще-
ствления повременного учета.
Всего  абонентская плата  в
сельской местности составля-
ет 185 рублей, для юридичес-
ких лиц - 140 плюс 70 рублей,
итого 210 рублей плюс НДС.

Наталья КОРЖАВИНА
В редакцию нашей газеты по-

ступают звонки от майчан, сдав-
ших документы на получение
ежемесячной денежной компен-
сации. Они возмущены тем, что
до сих пор не могут получить по-
ложенные им деньги.
Руководитель  Территори-

ального управления социаль-
ного развития Майского рай-
она Т. А. Никитина сообщила,

Льготники получат деньги
сразу за три месяца

l Горячая линия

что в связи с большим количе-
ством льготников – около 120
тысяч человек, сразу обрабо-
тать все документы физически
невозможно. Поэтому гражда-
нам, не получившим компен-
сацию в январе и феврале, де-
нежные средства будут зачис-
лены на счета уже в конце этой
недели за три месяца сразу.

Наш корр.

lИнтернет-приемная
   Президента КБР

lКБР: события, факты
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- Слухи о том, что якобы больницу
нашу закроют либо  объединят с  дру-
гой из соседнего района, беспочвенны.
В этом году мы получили лицензию на
предстоящие пять лет. Так что,  есть
все юридические  основания , чтобы
коллектив больницы спокойно работал
и оказывал весь спектр имеющихся ме-
дицинский услуг.
За последние два года в районной

больнице проведен большой объем ре-
монтных работ  всего лечебного кор-
пуса стационара, за исключением  ро-
дильного отделения. В этом году пла-
нируется  полностью завершить ремонт
стационара и начать приводить в по-
рядок поликлиническое отделение. Ре-
монт ведется за счет средств районно-
го бюджета. Большую помощь оказы-
вают спонсоры. Больница в  данный
момент хорошо оснащена медицинским

Районная больница
статус не меняет

Под таким заголовком вышла очеред-
ная, третья по счету книга нашего земля-
ка, майчанина, потомственного терско-
го казака Владимира Георгиевича Коло-
миец. Издана она Санкт-Петербургским
издательско-торговым домом «Скифия».

В аннотации говорится: «История ка-
зачества на Тереке ведется с XVI века. Со
времени Ивана Грозного терские казаки
верой и правдой служили России. По
ряду причин славная  казачья история на
Кавказе мало известна широкой аудито-
рии. Автор восполняет этот пробел кни-
гой в жанре увлекательного художествен-
ного романа. Кавказская война с Шами-
лем, крымская и балканская кампании –
эпическая линия повествования охваты-
вает все основные вехи тогдашней исто-
рии терского казачьего войска».

Эта книга является  продолжением
предыдущей «А Терек все шумит», рас-
сказывающей о жизни и быте терских
казаков в первой трети XIX века и их
участии в персидской и турецкой вой-
нах.

В настоящее время автор работает
над очередной книгой, где славная ис-
тория терских казаков тесно перепле-
тается с современностью, со всеми про-
блемами, которые встречаются на пути
возрождения казачества.

Наш корр.

Валентина Михайлов-
на, пенсионерка.

- Пенсию я получаю
примерно 4300 рублей.
Две тысячи из них отдаю
на оплату коммуналь-
ных услуг, а оставшие-
ся  трачу на  продукты.
Две  тысячи на  одного
человека это очень
мало.  На  эти деньги
даже самое необходимое

В ближайшее время в минздравсоц-
развития начнет работу комиссия по пе-
ресмотру существующей потребитель-
ской  корзины. Минимальный объем
продуктов, товаров и услуг, заложен-
ных в прожиточный минимум россиян,
- тема постоянной критики.
У законодателей есть возможность

наконец-то отказаться от потребкорзи-
ны и в корне переработать прежнюю ме-
тодику расчета самого необходимого.
Но эксперты предостерегают: в кризис-
ных условиях это может привести к рез-
кому росту бедных в стране и сниже-
нию их социальной защищенности.
Новая потребкорзина должна рас-

сматриваться на пятилетку, которая
начнется в 2011 году. До этого законо-
проекту предстоит пройти длительный
процесс согласования. Напомним, про-
шлые нормы были приняты в 2006 году.
Сейчас корзина включает меню из хле-
ба (134 килограмма в год на трудоспо-
собного россиянина), картофеля (107,6
килограмма), мяса (37,2 килограмма),
рыбы (16 килограммов) и овощей (97
килограммов). А также расходы на жи-
лье, коммунальные услуги и транспорт.
Кроме того, каждому гражданину по-
лагается три пальто на семь лет, шесть
пар обуви на три года и девять трусов
на два года. Траты на посещение теат-
ров, кино и выставок составляют до 5
процентов от всей корзины.
Для чего, собственно, нужна потреб-

корзина? На ее основе устанавливает-
ся размер прожиточного минимума в
стране. Если доходы гражданина не до-
тягивают  до  этого минимума, он
признается бедным. И получает право
на социальные выплаты, место в оче-
реди на бесплатное жилье, субсидии по
квартплате и прочее. Ежеквартально
Росстат выводит среднеарифметичес-
кую цену потребительской корзины по
стране. Затем подсчитывают ее сред-
нюю стоимость в регионах плюс от-
дельно для каждой категории граждан:
для трудоспособных, пенсионеров и
детей. Кстати, напомним, что в этом
году власти намерены довести мини-
мальную пенсию в стране до прожиточ-
ного минимума пенсионера.
По данным Росстата за III квартал

l По слухам и всерьез

оборудованием. По национальному про-
екту «Здоровье» мы получили  пере-
движной флюорограф, новый стацио-
нарный рентгенаппарат, УЗИ, новую ап-
паратуру для современной диагностики,
фиброгастроскоп.  Одним словом,  мате-
риальная база районного здравоохране-
ния обновляется.
Медицинскую помощь в стационаре

по-прежнему жители нашего района
будут получать во всех отделениях рай-
больницы. По 25 специальностям ведет-
ся прием в поликлиническом отделении.
Наши доктора и средние медицинские
работники регулярно  проходят курсы
усовершенствования.  Практически
все имеют сертификаты на тот или иной
вид медицинской деятельности, что со-
ответствует предъявляемым современ-
ным требованиям к нашему здравоох-
ранению.
Кроме того, в районе сохранены все

участковые больницы, которые также
будут продолжать оказывать необхо-
димую помощь жителям сел и станиц.

Конечно же, в данный момент очень
остро стоит кадровый  вопрос. Не хва-
тает педиатров, нет детского врача в
дошкольных учреждениях, нет хирур-
га-травматолога-ортопеда,  невроло-
га. Большой дефицит врачей-гинеколо-
гов .

Разумеется, мы не сидим, сложа руки.
Постоянно подаем заявки на  медицин-
ский факультет  КБГУ и в Министер-
ство здравоохранения республики, ез-
дим на распределение, приглашаем к
себе выпускников. Но, к сожалению,
после окончания университета многие
поступают в аспирантуру и уезжают в
Москву, другие возвращаются в свои
районы.  На сегодня такая же  пробле-
ма и у прохладян, терчан,  нарткалин-
цев.

Передо мной письмо без адреса и без имени. Вернее имя обобщенное - «… жильцы
города и всех казачьих станиц района КБР,   150 подписей» и ни одной подписи в
письме. Раньше такое письмо называлось анонимным, и никто на него не обращал
внимания. И сейчас можно было бы это сделать. Однако пришло оно из приемной
Президента республики… и касается  работы нашей районной больницы. Непонятно,
какими слухами пользовался его автор, и из каких источников «черпал» он  инфор-
мацию.  Не буду пересказывать содержание письма, скажу лишь, что все написан-
ное в нем не соответствует действительности. И, чтобы не быть голословной, за
разъяснениями редакция обратилась к главному врачу  Майской районной больни-
цы Олесе Дмитриевне СКИБА.

В селе Новоивановском недавно созда-
на административная комиссия. Она уже
приступила к своим обязанностям. Про-
веден подворный обход, и выявлены на-
рушители правил благоустройства и со-
держания прилегающих территорий. В
результате проверки выписано 39 предуп-
реждений и установлены сроки.

Контроль за выполнением предписа-
ний будет осуществляться администра-
тивной комиссией. Активное участие в
рейде приняли  представители казачь-
ей общины.

Е. Евдокимова.

l В сельских администраци-
ях
Административная

комиссия
приступила к работе

«Вспомним,
братцы,

про былое»

Жизнь в корзине

Что майчане смогут купить на свою зарплату?

не купишь, а о том, что-
бы регулярно покупать
мясо,  рыбу,  молоко ,
фрукты мы вообще за-
были.  Приходится по -
немногу торговать ово-
щами с огорода, только
так  и  выживаем.  Счи -
таю , что  на продукты
одному человеку нужно
как минимум четыре ты-
сячи рублей.

Ольга Павловна, пен-
сионерка.

- Моя  продуктовая
корзина не блещет осо-
бым разнообразием. На
пенсию размером в четы-
ре тысячи особо не раз-
гонишься. Половину от-
даю  за услуги, осталь-
ное  приходится как-то
распределять на продук-
ты, причем на самые не-

обходимые даже не хвата-
ет. Сейчас цены выросли
намного, а пенсии совсем
чуть-чуть. Чтобы поку-
пать по одному килограм-
му мяса в неделю, на ме-
сяц нужно 720 рублей, а
что такое килограмм? Это
небольшой кусочек. Нуж-
но еще купить картошку,
капусту, другие овощи,
которые немало стоят. Ра-
стительное масло, сахар,
муку, яйца. В общем, хва-
тает только на выживание.
Ирина Ивановна, ра-

ботник культуры.
- Моя заработная пла-

та составляет пять тысяч
рублей. После оплаты за
все коммунальные услу-
ги, практически остает-
ся только на хлеб. Пи-
таться целый месяц мне
и дочери-школьнице на
1831 рубль - просто не ре-

ально.  А чтобы купить
все, что необходимо,
учитывая сегодняшние
цены, нужно тысяч пять
на человека.
И.С. Булгаро, уборщи-

ца помещений.
- На  сегодняшний

день моя продуктовая
корзина практически пу-
ста. Цены постоянно ра-
стут, а наши доходы сто-
ят на месте. Из заработ-
ной платы в сумме 3814,
только за газ отдаю
1900, а еще остальные
коммунальные услуги.
На  продукты остаются
копейки . Мясо птицы
могу себе позволить
только один раз в месяц,
в основном крупы, кар-
тошка. А о покупке ве-
щей вообще давно забы-
ли . Выживаем  только
благодаря помощи род-

l Казачество

прошлого года, прожиточный минимум
в Москве в среднем составил 7456 руб-
лей, в Санкт-Петербурге - 5300 рублей.
Один из самых низких показателей в
Тамбовской области - 3781, самый вы-
сокий - на Камчатке - больше 10 тысяч
рублей, а в среднем по стране - чуть
более 4600 рублей.
То, что нынешняя потребкорзина да-

лека от идеала, признают даже ее раз-
работчики. По словам заместителя ди-
ректора департамента анализа и прогно-
за развития здравоохранения и социаль-
но-трудовой сферы минздравсоцразви-
тия Натальи Антоновой, в нынешней
корзине доля услуг составляет 35 про-
центов. «В жизни эти расходы суще-
ственно ниже», - говорит представитель
министерства. Значит, как минимум не-
обходимо пересмотреть соотношение
составных частей корзины.
С другой стороны, как бы много ни

рассуждали о пользе-вреде потребкор-

зины, есть объективная реальность. Экс-
перты настаивают, что иные методы рас-
чета уровня бедности эффективны там,
где на протяжении многих лет наблюда-
ется низкий уровень инфляции. То есть
для населения с низкими доходами цены
и тарифы практически не растут. В Рос-
сии, по данным официальной статистики,
с начала года рост цен опережает про-
шлогодний по всем показателям.

Судьба потребкорзины прояснится
ближе к концу года. Ее составители
сейчас стоят перед дилеммой: либо при-
нять новый закон, либо продлить дей-
ствие существующего . В  условиях
кризиса простое добавление пары-трой-
ки товаров в корзину - риск того, что
уровень бедности поползет вверх. Пой-
дет ли государство на это? В неофици-
альных разговорах чиновники пока
склоняются ко второму варианту: оста-
вить потребкорзину без изменений.

l Опрос

Минимальный объем продуктов, товаров и услуг, заложенных в прожиточный
минимум россиян, является наболевшей темой.
По данным Госкомстата КБР, среднемесячная заработная плата по республи-

ке в 2008 году составляла  9229,4 руб., по Майскому району – 6736,2 руб. Про-
житочный минимум по республике составлял 3 538 рублей на душу населения. Из
них 1831 рубль - это стоимость минимального набора продуктов. Эта сумма рас-
пределяется следующим образом: на покупку мяса и мясных продуктов - 430,28
руб., на рыбу – 84,23 руб., на молочные  продукты - 336,90 руб. На приобретение
жиров отводится – 98,87 руб., яиц - 56,76 руб., сахара и кондитерских изделий –
42,11 руб., хлеба, крупы, макаронных изделий – 399,15 руб., плоды и овощи –
353,38 руб., на специи – 29 рублей 29 копеек.
О том,  что же смогут положить майчане в продуктовую корзину на свою зар-

плату, мы узнали у некоторых жителей района.

ственников. Чтобы чело-
век мог полноценно пи-
таться и покупать все не-
обходимое нужно не
меньше пяти тысяч толь-
ко на продукты.
Елена  Васильевна,

служащая.
- Считаю , что  1831

рубль в месяц не хватит
даже на самые необходи-
мые продукты . Может
только для тех, кто сидит
на строгой диете. А что-
бы нормально питаться
нужно намного больше.
Цены сейчас «кусают-
ся»: килограмм говяди-
ны  стоит 180 рублей,
мясо курицы – 95 рублей
за кг., колбаса тоже сто-
ит немало, так из мело-
чей собирается доволь-
но внушительная сумма.

l Соцпроблема

Наталья ЮРЧЕНКО

Законодатель готов поправить
прожиточный минимум россиян

Объем потребления (на одного человека) Наименование 
трудоспособное 

население 
пенсионеры дети 

Верхняя пальтовая группа 3 шт. на 7,6 года 3 шт. на 8,7 года 3 шт. на 2,6 
года 

Верхняя костюмно-
платьевая группа 

8 шт. на 4,2 года  8 шт. на 5 лет 11 шт. на 2 
года 

Белье  9 шт. на 2,4 года 10 шт. на 2,9 
года  

11 шт. на 1,8 
года 

Чулочно-носочные 
изделия 

7 пар на 1,4 года 4 пары на 1,9 
года 

6 пар на 1,3 
года 

Головные уборы и 
галантерейные изделия 

5 шт. на 5 лет 4 шт. на 5,6 года 4 шт. на 2,8 
года 

Обувь  6 пар на 3,2 года 6 пар  на 3,5 года 7 пар на 1,8 
года 

 

Сколько одежды положили в потребительскую корзину

Источник: ФЗ от 31.03.2006 г. № 44-ФЗ «О потребительской корзине в целом по
Российской Федерации».

(«Российская газета», 12.03.2009 г.)
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Вот, что предлагала, например,  «Праздничная афиша» в 1957 году.
Куда пойти 1 и 2 мая
Первого  Мая надо, конечно,  обязательно побывать на  демонстрации

трудящихся, которая будет проходить с 10 часов утра.
В этот же день, с 12 часов, в летнем кинотеатре начнется праздничный

концерт художественной самодеятельности. Его откроют учащиеся Майс-
кой начальной школы и районного Дома пионеров. В 2 часа дня их сменит само-
деятельность Майской средней школы, а с 5 часов начнется выступление рабо-
чей самодеятельности Котляревского спиртзавода.
В 2 часа дня на стадионе состоится встреча футбольных команд.
В 8 часов вечера в летнем кинотеатре будет демонстрироваться кинофильм

«Сказание о земле Сибирской».
В районном Доме культуры 1 Мая будут демонстрироваться кинофильмы

«Двенадцатая ночь» (сеансы в 2 часа 30 минут и 4 часа 30 минут) и «Обыкно-
венный человек» (сеансы в 6 часов 30 минут и в 8 часов 30 минут).

2 мая днем на дамбе у реки Терек организуется массовое народное гулянье. В
районном Доме культуры демонстрируются кинофильмы в 2 часа 30 минут -
«Верные друзья», а в 4 часа 30 минут - «Честь товарища». В 6 часов 30 минут
и 8 часов 30 минут будет показан фильм «Обыкновенный человек».
В летнем кинотеатре с 4-х часов дня - праздничный концерт художествен-

ной самодеятельности Котляревского пенькозавода, с 8 часов - кинофильм «Вер-
ные друзья».
На стадионе состоятся встречи волейбольных команд.

- Решение об учрежде-
нии в Майском районе
газеты «Ленинский
путь» было принято на
одном из заседаний Пре-
зидиума Верховного Со-
вета  КБАССР.  Газета
стала печатным органом
Майского РК ВКП (б) и
райсовета депутатов
трудящихся.  1  августа
1939 года вышел в свет
ее первый номер.   Пер-
вым редактором был на-
значен Борис Николае-
вич Богатырев. Ранее он
работал  инструктором
райкома партии. Газета
печаталась в районной
типографии , которая
располагалась, как и ре-
дакция газеты, в центре
поселка  Майского, по
улице Коммунистичес-
кого  Интернационала
молодежи в бывшем
доме купца  II гильдии
Ивана Павловича Лукь-
янова . Первый  тираж
газеты «Ленинский
путь» был всего 160 эк-
земпляров. Стоимость ее
была определена  в 12
копеек. В редколлегию
входило пять человек.

На страницах район-
ной  газеты печатались
постановления партии и
правительства, инфор-
мации о международной
обстановке,  заметки  о
хозяйственной  и куль-
турной жизни района, а
также происшествия. В
тяжелые военные годы
жители Майского райо-
на узнавали со страниц
газеты о положении на
фронтах Великой Отече-
ственной.

Газета «Ленинский
путь» быстро приобрела
популярность, и  уже  к
середине  1940 года ее
тираж  вырос с  160 до
1260 экземпляров.  Для
сравнения в это же вре-
мя по подписке трудя-
щимся Майского района
доставлялись газеты:
«Правда» - 103 экземп-
ляра,  «Комсомольская
правда» - 70,  «Извес-
тия» - 80, «Социалисти-
ческая Кабардино-Бал-
кария» - 791, «Молодой

Страницы истории районной газеты
Как мы уже сообщали,  в честь 70-летия редакция районной газеты «Майские

новости» объявила конкурс «Листая старые  подшивки». Одним из первых от-
кликнулся кандидат исторических наук Э. В. Бурда. Сегодня мы публикуем ма-
териал, рассказывающий о первых днях становления нашей газеты

сталинец» - 502 экземпля-
ра. При этом население
поселка Майского в 1939
году составляло всего 6
тысяч человек, а вместе

со станицей Пришибской
достигало 9 тысяч.
Районные газеты про-

должали  свой  выпуск
даже тогда,  когда  враг

вплотную подошел к горо-
ду Прохладному и посел-
ку Майскому. В августе
1942 года газеты «Ленин-
ский путь» и «Сталинский

путь», так тогда называ-
лась газета «Прохладнен-
ские известия», где редак-
тором с 18 июля 1941 года
был мой дед И. С. Бурда,
были эвакуированы через
Дарьяльское ущелье  в
Грузию. Эвакуация прохо-
дила, когда уже шли бои
на окраинах этих населен-
ных пунктов. Мой дед
Иван  Семенович Бурда
эвакуировал свою газету,
но не успел отправить в
эвакуацию семью. Мою
бабушку Евгению Василь-
евну неоднократно води-
ли  на  допрос в отдел
СД-10 Гестапо. Неизве-
стно, чем бы  для нее это
все закончилось,  если
бы в конце декабря 1942
года наши войска не пе-
решли в наступление.

Сразу же после осво-
бождения территории
Кабар ди но -Бал ка ри и
газеты «Ленинский
путь» и  «Сталинский
путь» вернулись из эва-
куации,  и уже в  конце
января 1943 года  про-
должили свои выпуски.
Первые номера их были
посвящены освобожде-
нию территории Кабар-
дино-Балкарии от немец-
ко-фашистских захват-
чиков, восстановлению
экономики освобожден-
ных районов. В начале
50-х годов адрес Майс-
кой редакции поменялся.
Она  переехала в  одно-
этажное здание по адре-
су: Советская, 51. К се-
редине 50-х годов тираж
районной газеты  «Ле-
нинский путь» увеличил-
ся до 1800 экземпляров.
Редактором в это время
был К . И. Гориславс-
кий.

К сожалению, я не на-
шел номеров тех лет, но
один, датируемый  1 Мая
1957 года, успел сфотог-
рафировать. Интересная
информация о том, куда
могли пойти отдохнуть
майчане  52 года тому
назад.

Рейтинг самых стрес-
совых профессий  воз-
главляют журналисты
— 44% из них постоянно
находятся  в состоянии
нервного перенапряже-
ния. Таковы итоги опро-
са, проведенного Иссле-
довательским  центром
портала  Super Job.ru в
апреле 2008 года среди
7400 представителей
различных профессий.
У работников  СМИ
явно  прослеживается
связь эмоциональных
потрясений  с их про-
фессиональной  дея-
тельностью.

Чуть меньше чем жур-
налисты подвержены
стрессу работники кад-
ровых служб и маркето-
логи.  Среди предста-
вителей каждой из этих
специальностей 41%
признается, что нередко
пребывает в состоянии
стресса. Кадровики ут-
верждают, что работа с
людьми требует значи-
тельной психологичес-
кой выносливости,  а
маркетологи связывают
свои нервные потрясения
с повышенной  ответ-
ственностью за рост при-
были их компаний.

Третье место среди
самых нервных профес-
сий поделили руководи-
тели предприятий и бух-
галтеры: 38% из них счи-
тают состояние психи-
ческого напряжения
«стилем жизни» и даже
стараются находить  в
этом позитивные сторо-
ны. «Стрессы постоянно
держат в тонусе», - бод-
ро заявляют они.

Интересно, что реже
всего стресс настигает
водителей. Несмотря на
то, что эта профессия по
праву занимает первую
строчку в рейтинге са-
мых опасных, сами води-
тели утверждают , что
они мало подвержены
стрессу. Психологичес-
кие перегрузки испыты-
вают лишь 22% из них.

«Журналистика», № 9.

l Статистика

Журналисты
возглавляют
рейтинг самых
стрессовых
профессий

- Николай Иванович,
как Вы прокомментиру-
ете сложившуюся ситуа-
цию?

- Отвечу, что мы не
можем заниматься благо-
творительностью. Почти
во  всех многоквартир-
ных домах, которые мы
обслуживаем, есть задол-
женность по оплате за те-
хобслуживание.  Напри-
мер, в общежитии, распо-
ложенном по ул. Ленина,
32, долг составляет
109658 рублей, а в сосед-
нем общежитии - 45941
рублей. Ни для кого не
секрет,  что большая
часть комнат в них при-
ватизирована. Соответ-
ственно  собственники
помещений  должны
сами следить за техни-

Собственник. Кто он, хозяин или разрушитель?
l По следам наших выступлений

Все мы спешили приватизировать свою недвижимость, чтобы наконец-то стать
собственниками жилья. Но, как оказалось, это не всегда удобно. Помимо содержа-
ния жилплощади, собственник должен нести ответственность за содержание и
ремонт мест общего пользования - лестничных площадок, коридоров и так далее, т.
е общего имущества дома. В газете «Майские новости» № 27-28 от 4 марта 2009
года был опубликован опрос «Какими службами ЖКХ вы недовольны?». Выясни-
лось, что некоторые опрошенные высказали претензии на техническое обслужива-
ние ООО «Домоуправление». Действительно ли сотрудники этой организации -
нерадивые хозяйственники?  Наш корреспондент              Наталья КОРЖАВИНА
встретилась с директором ООО «Домоуправление» Николаем Ивановичем ГРИ-
НЕВЫМ.
ческим состоянием дома,
и, конечно же, вносить
своевременно плату. Од-
нако этого не делается,
платят лишь некоторые.
В Правилах содержа-

ния общего имущества в
многоквартирном доме
сказано: «…собственни-
ки помещений обязаны
нести бремя расходов на
содержание общего иму-
щества соразмерно сво-
им долям в праве общей
собственности  на это
имущество путем внесе-
ния платы за содержание
и ремонт жилого помеще-
ния в многоквартирном
доме. Плата за содержа-
ние и ремонт устанавли-
вается в размере, обеспе-
чивающем  содержание
общего имущества,
включая  оплату расхо-
дов на содержание и ре-

монт внутридомовых ин-
женерных сетей, вклю-
чая истребование задол-
женности с собственни-
ков помещений, не вы-
полняющих надлежа-
щим образом свои обяза-
тельства по оплате жи-
лых помещений и комму-
нальных услуг. Соб-
ственники помещений
несут ответственность за
надлежащее содержание
общего имущества».
Причем, несмотря на

задержки по оплате, че-
тыре года назад в обще-
житиях был произведен
ремонт, но за это время
жильцы  успели внести
свои «изменения» - в ду-
шевых разбитый кафель,
на лестничных клетках -
закопчены и ободранны
стены, как будто и не
было ремонта.

Свое мнение высказал
и глава администрации
городского  поселения
Майский Валерий Ана-
тольевич Оксюзов.

- Жильцы общежи-
тий должны сами  уча-
ствовать в ремонте мест
общего пользования.
Сначала  мы  не  давали
приватизировать комна-
ты, но через суды жиль-
цы  доказали, что они
имеют право на привати-
зацию. К сожалению,
многие собственники не
понимают или не хотят
понимать, что с привати-
зацией комнаты, они яв-
ляются собственниками
и части общего имуще-
ства.  С оплатой комму-
нальных услуг тоже не
спешат.  Не  платят за
электричество , воду.
Забывая, что сейчас ры-

ночные отношения: нет
оплаты - нет услуги.

С одной стороны ста-
тус общежития не поте-
рян, с другой - жильцы
стали собственниками.
В свое время была рес-
публиканская програм-
ма  переоборудования
общежития. Наш район
сначала включили, а за-
тем исключили из этой
программы.  Средств в
муниципалитете нет, и ни
одного рубля не плани-
руется.  Даже если бы
комнаты в общежитии не
были приватизирован-
ными. Текущий мелкий

ремонт городская адми-
нистрация заставляет
делать ООО  «Домоуп-
равление», а вот что-то
радикальное – нет воз-
можности и  средств.
Хотя и хотели бы приве-
сти общежитие в поря-
док.

Еще раз повторюсь –
капитальный ремонт
должны осуществлять
собственники жилья за
свои средства . Нельзя
быть только потребите-
лями. Из-за злостных не-
плательщиков не долж-
ны страдать те, кто пла-
тит регулярно.

l Листая старые подшивки



Учредитель (соучредитель) - Министерство
культуры и информационных коммуникаций,
администрация Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики

ТЕЛЕФОНЫ:
гл. редактора -

2-21-48,
приемной -

2-27-13.

Редакция не вступает в переписку с авторами. Рукописи не рецензируются и не возвра-
щаются. Ответственность за содержание и достоверность рекламных материалов и
объявлений несут рекламодатели.
Мнение авторов публикаций может не совпадать с точкой зрения редколлегии.
Редакция не принимает от авторов материалы объемом свыше 300 строк.
По вопросам доставки  газет обращаться  в Майский   почтамт  по тел.   2-28-32.

Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным
управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и СМИ.

Регистрационное свидетельство ПИ № 10-4757
Индекс 51547.   Тираж  4281. Цена в  розницу 4 руб. 50 коп.
Время подписания:  по графику - 12.00, подписан - 12.00.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 361115 КБР,
г. Майский, ул. Энгельса, 72,
факс 8 866 33 2-21-48,
www.mayadmin-kbr.ru
E mail: maiskynews@rambler.ru

Главный
редактор
Наталья

ЮРЧЕНКО
Газета выходит

по  средам и субботам

Адрес типографии:
 г. Прохладный,
ул. Свободы, 137

ООО «Полиграф-Сервис»
Лиц . ПЛД.  № 15-40

  18 марта 2009 года   34-35 (11090-11091)4

Продаю
Меняю дом по ул. Октябрьс-

кая, 54, участок 7 соток, на 1,5-
комнатную или 1-комнатную
квартиру. Обращаться: ул. Ок-
тябрьская, 54.                          464(1)

Сдаю или продаю  дом.
89034941163.                         446(1)

Сдаю времянку. Тел. 2-22-63,
89604311422.                                   448(1)

Куплю землю или коммерчес-
кую недвижимость в г. Майс-
ком, без посредников.
89287224920.                           438(5)

Выполняем плиточные рабо-
ты. 89094900945.                         455(1)

Ремонт тормозных вакуумов
ГАЗ, УАЗ. 89280756280.   259(5)

Требуется мастер по рестав-
рации ванны. Тел. 7-29-61. 461(1)

Куплю  двигатель «Волга
М-21»  с  документами.
89034906712.                                    358(3)

Разное

В кафе «У друзей», город Про-
хладный, требуются повар, офи-
циант. Зарплата достойная. Дос-
тавка вечером за счет кафе.
89287111130.                          439(1)

В  кафе  требуются повара,
официантки. Оплата высокая.
Обращаться:  89187221633,
89604281718.                       432(2)

В парикмахерскую (район
ГППЗ) требуется маникюрщи-
ца. Тел. 2-18-38, с 8.00 до 17.00.
443(1)

ООО «ЗЖБИ Майский»
требуются электрогазосвар-
щик, токарь, бетонщик, сле-
сарь. Оплата стабильная. Тел.
7-16-36. 456(1)

ООО «Майское подворье»
требуются рабочие: птичницы,
слесари, ветврач, сторожа, фа-
совщицы, грузчики. Т. 2-35-27,
ул. Совхозная, 2 (со стороны
нового кладбища).                      476(1)

дачу. 89054379348.           441(2)

1,5-комнатную квартиру в цен-
тре. Тел. 2-61-24.            395(2)

1-комнатную квартиру на
3 этаже. 89287034164.             411(2)

1-комнатную  квартиру,
3   этаж. Тел. 23-0-81.              244(5)

1-, 3-комнатную квартиры в
центре города. 89094874434.
387(5)

1-комнатную квартиру на
5 этаже,  без ремонта.
89064834284.                                    450(1)

2-комнатную квартиру (50 м2,
1 этаж, улучшенной планиров-
ки, большая лоджия, кухня).
Можно под офис или магазин.
Тел. 22-8-74.                                        468(5)

2-комнатную квартиру
(5 этаж); дачу. 7-17-79.          467(1)

2-комнатную  квартиру,
4 этаж. 89094900554.                431(3)

2-комнатную квартиру (2
этаж). 2-31-76, 89094886287.
463(2)

2-комнатную квартиру (рай-
он птицесовхоза). 89053610716.
474(2)

3-комнатную  квартиру,
вода, газ, небольшой участок,
Майский, ул.  Советская , 56,
кв. 2, 89631691508.                 451(1)

срочно или меняю на 1-ком-
натную квартиру 3-комнатную
со в/у, ул. Промышленная, 8,
кв. 1. 2-29-38.                                       473(1)

дом со всеми  удобствами,
ул. Партизанская , 34,
89626521007.                                       475(2)

кирпичный дом, газ, вода,
хозпостройки, гараж, во дворе
- магазин, ул. Молодежная, 99,
тел. 7-20-77, 89604224153. 449(2)

полдома, времянка, гараж,
Гоголя, 99а. 89034913037. 453(1)

ВАЗ-2106, 1996 года, мос-
ковская, требует ремонта, цена
30000 руб. 89064836695.   460(1)

«Москвич-412» (хорошее со-
стояние). 89889278597.   470(1)

мотоцикл «ИЖ Юпитер-5»;
оверлок; черепицу б/у. 2-22-63,
89604270843.                                      447(1)

быка. 89034935713.             442(1)

поросят месячных и 1,5- ме-
сячных. 89604247559.             466(1)

тюкованное сено.
89280849341.                       454(2)

коляску (зима - лето); детс-
кую кроватку. 89626499849.
457(1)

Перетяжка и реставра-
ция мягкой мебели.

89287182882,
8(86631) 7-40-28.       437(5)

ООО «СОЮЗ» приглашает на работу швей. Режим работы по
согласованию сторон. Оплата сдельно-премиальная, выше средне-
отраслевой. Выплата заработной платы (включая отпускные) про-
изводится два раза в месяц в установленные сроки. Доставка на
работу и обратно - транспортом предприятия.            Обращаться: г.
Майский, ул. Вокзальная, 12, тел. 7-10-01.  434(2)

Кафе «ФОНТАН»
Приглашает всех желающих

для проведения торжеств, бан-
кетов и поминальных меропри-
ятий. Мы порадуем Вас разно-
образием блюд, шашлыком и
уютным залом на сто посадоч-
ных мест.
Наш адрес: г. Майский,

ул. Энгельса, 71 «Торговый
центр», тел. 2-64-79.

Мы всегда Вам рады!        433(2)

Выражаем огромную благодарность мастеру ООО «Домоуп-
равление» Рогозину Юрию Владимировичу, рабочим Евгению
Подколзину, Петру Самойлову, Анатолию Дзагаштову, Юрию Ер-
молаеву, Константину Герус, студентам-практикантам Гаврилюк,
Гавлади, Гезер, Салимову за качественный ремонт подъезда дома
№ 38/2 по ул. Ленина.

                                                                                   Жильцы.               435(1)

Сердечно поздравляем депутата  Парламента КБР
САЕНКО Татьяну Викторовну с успешной защитой канди-
датской диссертации.
Желаем крепкого здоровья и успехов в законотворческой

работе.
                                                     Родители, друзья.        444(1)

d d d d d d

Дорогую ПЯТИБРАТОВУ Тамару Ильиничну поздравляем с
юбилеем!
Пусть не всегда судьба была счастливой,
Но ты ее ни в чем не обвиняй,
Ведь ты осталась доброй и любимой,
Такой и будь, от бед не унывай.
                                                     Лещенко, Новикова.        440(1)

d d d d d d

Ремонт, реставрация и
перетяжка мягкой мебели.

88663121464,
         89054357446.      452(1)

Гарантируем высокое  качество, быстрое
изготовление, демонтаж, монтаж  окон,

подоконников, низкие  цены от производителя.

ВАМ НАДОЕЛИ ПЫЛЬ И ШУМ В ДОМЕ?

 Наши ОКНА  защитят вас!

Мы ждем вас по адресу: г. Майский,
ул. Железнодорожная, 86,  тел. 2-33-68, 2-19-33.401(5)3 
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 Пластиковые откосы
Тел. 8-960-428-01-22 445(5)

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
   ОКНА    ДВЕРИ

d d d d d d

ТАРАСОВА Ивана Владимировича поздравляем с днем рожде-
ния!

                                                 Мама, брат, родственники.        469(1)

Предлагаю продукцию косме-
тической компании AVON,  а
также набираю консультан-

тов.
          89604310701.      459(1)

Работа

С 1 апреля 2009 года, по нечетным числам месяца,
с ж. д. вокзала Прохладный в 19.15 будет ходить
комфортабельный автобус со всеми удобствами на
Краснодар-1.
Отправление с ж. д. площади Краснодар-1 в 18.10.

Стоимость проезда 500 рублей.
Справки по тел.8(86631) 7-11-46, 89289144737.       458(2)

Р Е М О Н Т
автоматических

стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192.   471(2)

ВЫПОЛНЯЕМ
сварочные работы

отопления,  водопроводы,
89034904682.

Ворота , решетки, заборы
и т .д. 89094882983.

Адрес: ул. 9  Мая, 166. 462(1)

d d d d d d

Поздравляем ШИМКО Алексея Михайловича с днем рожде-
ния!
От всей души желаем счастья, благополучия, здоровья и ис-

полнения всего задуманного.
                                             Администрация г. п. Майский.        465(1)

Управление ГИБДД МВД по
КБР с 16  по 25 марта 2009 года
проводит профилактическую
операцию «Чистое стекло», на-
правленную  на выявление и
пресечение фактов эксплуата-
ции транспортных средств с
превышением норм светопро-
пускания стекол. Операция но-
сит профилактический харак-
тер. Как известно, чересчур за-
темненные стекла в автомоби-
лях влияют на безопасность дви-
жения, значительно ухудшая
обзор для водителя. А у нас в
республике это мероприятие
проведут еще и в целях предуп-
реждения преступлений терро-
ристической направленности.

Особое внимание будет уде-
ляться сотрудникам правоох-
ранительных органов,  кото-
рые пренебрегают нормами
светопропускания стекол.

Многие водители не знают
или просто игнорируют требо-
вание ГОСТ-5727-88, в кото-
ром сказано, что разрешается
применять тонирование сте-
кол, светопропускание кото-
рых составляет 75 процентов
для лобовых и 70 - для боко-
вых.  Стекла, степень затем-
ненности которых превышает

Покупать алкоголь в Чечне
теперь можно только с 8 до 
10 часов утра  и ни минутой
позже.
Так Рамзан Кадыров решил

бороться с ростом преступно-
сти и падением нравов среди
своих земляков. Почему был

l ГИБДД информирует

Операция
«Чистое стекло»

разрешенную норму, способ-
ствуют росту аварийности и
мешают сотрудникам право-
охранительных органов про-
водить антитеррористические
мероприятия.

Кроме того , за темными
стеклами не видно, пристегнут
ли водитель и пассажиры, не
разговаривает  ли шофер во
время езды по мобильному те-
лефону и т. д. В  Управлении
ГИБДД  МВД по КБР в ста-
дии разработки проект респуб-
ликанского  закона, который
предполагает  ужесточение
требований в этом вопросе на
территории нашей республи-
ки. В этом случае автовладель-
цев могут не только оштрафо-
вать, но и снять с машины но-
мера  или отправить ее на
штрафную стоянку. Меропри-
ятия по выявлению владельцев
автомобилей,  нарушающих
эти требования, будут продол-
жены и после завершения опе-
рации «Чистое стекло».

А. Махиев,
старший лейтенант милиции

по пропаганде
ОГИБДД ОВД

по Майскому району

l Это интересно

Новый Нострадамус 
Глава американской анали-

тической службы Stratfor Inc.
Джордж Фридман осчастливил
мир  докладом  «Следующие
100 лет: прогноз на XXI век».
Он пишет, что к 2090 году миг-
ранты-латиносы  заполонят
штаты ,  ранее  отобранные
у Мексики, потому что, начи-
ная с 2030 года американцы
перестанут рожать.
Россия, по мнению Фридма-

на, к 2015 году вновь объеди-
нит свои республики, органи-
зует Штатам следующий раунд

холодной войны, но в 2050 опять
распадется. Германия будет во-
евать против Польши и Вели-
кобритании, а Япония развяжет
мировую войну в космосе. Про-
гнозы эти не выдерживают се-
рьезной критики и составлены
по принципу - «зная привычки,
моделируем дальнейшее пове-
дение», зато Фридман за пос-
ледние недели стал самым ци-
тируемым политическим ана-
литиком.

Подозрительный сиропчик
Согласно ежегодному отчету

Международного совета по кон-
тролю над наркотиками при
ООН сохраняется угроза рас-
пространения наркотиков через
продажу сиропа от кашля, со-
держащего  наркотики , чаще
всего кодеин. Отмечена высокая
популярность такого сиропа в -
Бангладеш, Иране, а также Теха-

се. Большая часть наркозависи-
мых, принимающих сироп от -
кашля, – подростки и молодежь.
Чаще всего сироп, содержащий
наркотик, приобретается в апте-
ках. Существует и сеть нелегаль-
ных поставок, например, из Ин-
дии в соседние страны - Бангла-
деш, Таиланд и Непал.

Только утром
выбран именно такой режим -
загадка. Видимо, Кадыров по-
считал, что по утрам за бутыл-
кой водки будут ходить реже,
чем по вечерам. А в месяц ра-
мадан и последующие празд-
ничные дни президент вообще
ввел алкогольное эмбарго.


