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Кипучий был секретарь. Из жизни Афанасия МедведеваВ  СЛЕДУЮЩЕМ Н ОМ Е Р Е :

ПОПРАВКА
В газете «Майские новости» № 34-35 от

18.03.2009 г. в информации «Льготники полу-
чат деньги за три месяца» второй столбик спра-
ва следует читать: «...с большим количеством
льготников - около 120 тысяч человек в рес-
публике...» и далее по тексту.

«МАЙСКИЕ
НОВОСТИ»

на 2 полугодие 2009 года.
Стоимость полугодового

комплекта
осталась прежней - 174 рубля.

Подписку можно оформить
во всех отделениях связи

l Общественные организации

Майская общественная рай-
онная организация ветеранов
(пенсионеров) объединяет в сво-
их рядах ветеранов Великой Оте-
чественной войны, тыла, ветера-
нов труда, пенсионеров военной
службы и правоохранительных
органов. О ее работе в минув-
шем году и задачах на предстоя-
щий период шел разговор на
отчетном  пленуме,  который
прошел в зале заседаний адми-

В Совете ветеранов -
новый председатель

нистрации. Открыл и вел пленум
глава администрации Майского
муниципального района Ю. Н.
Атаманенко.

С отчетным докладом выс-
тупил председатель Майского
районного Совета ветеранов
П. И. Парфенов. Он, в част-
ности, отметил, что ветеранс-
ким движением в районе охва-
чено свыше семи тысяч чело-
век. Наибольший процент со-
ставляют пенсионеры – 48 %
от  общего числа ветеранов,
или 3374 человека. 2432 – вете-

l Подписка-2009

Водительские
права будут
менять

постепенно
«Водительские  удостовере-

ния нового образца могут на-
чать выдавать россиянам уже
в конце 2009 года», - сообщил
глава  ГИБДД  РФ Виктор
Кирьянов.

Он отметил, что новый об-
разец водительского удосто-
верения с новыми категория-
ми уже разработан. Срок вве-
дения в действие новых прав
зависит от того, как быстро
будут внесены соответствую-
щие изменения  в  законода-
тельство. Нововведения по-
влекут за собой  изменения
программ обучения в авто-
школах,  а  также  механизм
приема экзаменов в ГИБДД.

Глава ГИБДД успокоил во-
дителей, отметив, что замена
удостоверений  на право уп-
равления автомобилем будет
проходить постепенно, по мере
окончания срока действия ста-
рых прав. Поэтому срочно бе-
жать менять права не придет-
ся, а значит не придется и сто-
ять в  огромных очередях в
подразделениях Госавтоинс-
пекции.

«Десять лет назад был мас-
совый обмен прав , и сейчас
вновь наступил очередной
срок. Мы настоятельно реко-
мендуем автолюбителям не за-
тягивать, чтобы не бежать в
регистрационные подразделе-
ния в последний момент, за не-
сколько  дней до  окончания
срока действия прав», - под-
черкнул Кирьянов.

Для того, чтобы обменять
права старого образца на до-
кумент нового, водителям не-
обходимо иметь с собой пас-
порт, справку врачебной мед-
комиссии и водительское удо-
стоверение.

Району очень
нужен детский
невролог

В совет женщин Майского
района обратились молодые
мамы , которым пришлось  с
младенцами ездить в Нальчик,
для того, чтобы получить кон-
сультации невролога. «Не-
ужели нельзя хотя бы один раз
в месяц организовать прием
этого специалиста у нас в по-
ликлинике? Ведь очень тяжело
с грудными  детками  по  не-
скольку часов сидеть в очере-
ди , ожидая приема  врача»,-
спрашивают они.
О. Д. Скиба - главный врач

Майской районной больницы:
- Детский невролог - очень

дефицитная  специальность.
Такой врач есть только в рес-
публиканской детской больни-
це, куда на консультацию едут
и жители из других районов
республики.

Мы обратились с письмом к
руководству республиканс-
кой детской больницы  с
просьбой изыскать  возмож-
ность хотя бы один раз в месяц
направлять невролога к нам.
К сожалению, в соседних с
нами районах такого специа-
листа тоже нет, поэтому ре-
шить этот вопрос другим пу-
тем нет возможности.

раны труда.
- Совет ветеранов работает

в тесном контакте с районной
и городской администрация-
ми, Советами местного само-
управления, Управлением об-
разования, Территориальным
управлением социального раз-
вития Майского района, Уп-
равлением Пенсионного фон-
да , школами, военкоматом,
РОСТО .

(Окончание на 2 стр.)

Светлана ГЕРАСИМОВА

- На основании Законов КБР
№ 83-РЗ от 29.12.2008 г. «О ком-
пенсации отдельным категори-
ям граждан расходов на оплату
жилого помещения и комму-
нальных услуг» и                            №

l «Горячая линия» главы администрации

Льготы по ЖКХ не отменены.
Они  заменены денежными

выплатами
На «горячую линию» главы администрации Майского муниципального района поступило обраще-

ние жительницы города Майского Надежды Кузьминичны Виноградовой, инвалида 1 группы по
вопросу ежемесячной денежной компенсации взамен льгот по ЖКХ.
Руководитель Территориального управления труда и социального развития Майского района

Министерства труда и социального развития КБР Т. А. Никитина:
82-РЗ от 29.12.2008 г. «О внесе-
нии изменений в Закон КБР «О
государственной социальной
поддержке отдельных катего-
рий граждан в КБР» с 1 января
2009 года льготы по оплате  всех

видов жилищно-коммунальных
услуг не отменены, а заменены
ежемесячной денежной ком-
пенсацией.

(Окончание на 2 стр.)

l Спрашиваете -
    отвечаем

l  Вам, автомобилис-
ты

Открыта досрочная
подписка

на районную газету

День  в истории
                    21 марта -
Всемирный день Земли, наступле-

ние астрономической весны, Все-
мирный день поэзии, Международ-
ный день кукольного театра.

24 марта - Всемирный день
борьбы с туберкулезом

При проведении
спецоперации
в Кабардино-
Балкарии
уничтожены
два боевика

Двое боевиков уничтожены
в четверг в ходе спецоперации
в Баксане в Кабардино-Бал-
карии, сообщили в едином ин-
формационном центре (ЕИЦ)
правоохранительных струк-
тур республики.
По  данным ЕИЦ, сотруд-

ники  МВД КБР  совместно с
коллегами департамента по
противодействию экстремиз-
му МВД РФ, УФСБ по КБР и
ГУ МВД РФ по Южному фе-
деральному округу в результа-
те санкционированного обсле-
дования частного домовладе-
ния в Баксане встретили ожес-
точенное вооруженное сопро-
тивление.

«Один из сотрудников спец-
подразделения получил ране-
ние, не опасное для жизни. Он
госпитализирован. Ответным
огнем два боевика были унич-
тожены. Ими оказались актив-
ные члены  бандподполья.
Имеются прямые доказатель-
ства их причастности к напа-
дениям на мирных граждан и
сотрудников правоохрани-
тельных органов», - отметили
в ЕИЦ.
На  месте  происшествия

изъято значительное количе-
ство оружия, боеприпасы, со-
общает «Интерфакс».

В Нальчике
появится Центр
Олимпийской
подготовки

 Как  рассказал министр
спорта и туризма КБР Аслан
Афаунов, в республике подго-
товлены десятки спортсменов
высшего уровня, значительно
улучшена материально-техни-
ческая база спортшкол. Одна-
ко рост высшего спортивного
мастерства и  подготовку
спортивного резерва в Кабар-
дино -Балкарии сдерживает
отсутствие Центра Олимпий-
ской подготовки. В итоге пер-
спективные спортсмены на эта-
пе их переходов из молодеж-
ных в основные составы сбор-
ных страны вынуждены уез-
жать в другие регионы России,
где им создают необходимые
условия для учебы и занятия
спортом.
Эта проблема  станет  для

Кабардино-Балкарии еще бо-
лее актуальной, поскольку в
2009 году отменены так назы-
ваемые «параллельные заче-
ты», когда спортсмен, даже
если он уезжал из республики
и выступал , к  примеру, за
Красноярск, с каждой своей
победой приносил очки и Ка-
бардино-Балкарии.
Денежные средства на со-

держание Центра, по словам
Аслана Афаунова, предусмот-
рены в бюджете на 2009 год.
На его размещение претенду-
ют  два объекта:  санаторий
«Терек» и детский оздорови-
тельный лагерь «Коммуналь-
ник».
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

В соответствии с Порядком предос-
тавления ежемесячной денежной ком-
пенсации на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям  граждан,  проживающим  в
КБР, утвержденным постановлением
Правительства КБР от 6  февраля
2009 г. № 14-ПП п.4 «размер ЕДК не
может быть менее объема мер социаль-
ной поддержки,  гарантированного
нормативными правовыми актами».

Общий размер компенсации состоит
из суммы компенсаций на каждый из
видов жилищно-коммунальных услуг.
Размер ЕДК определяется каждому
льготнику индивидуально и зависит от
площади жилого помещения, количе-
ства зарегистрированных человек на
данной площади, категории льготника
и т.д.

Согласно вышеназванному поста-
новлению, расчеты и выплату компен-
сации производит Министерство тру-
да и социального развития КБР.

Инвалиды, к которым относится и
Виноградова Н.К., и семьи, имеющие
детей-инвалидов, имеют право на меры
социальной поддержки в соответствии
с Законом РФ № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в РФ» (п.17), т.е.
скидку не ниже 50% на оплату жилого
помещения и оплату коммунальных ус-

(Окончание. Начало на 1 стр.)

В Совете ветеранов работают посто-
янные комиссии. По оказанию меди-
цинской помощи ветеранам проводит
работу постоянная комиссия, возглав-
ляемая ветераном службы внутренних
войск военврачом В. А.  Красовым.
Активно работает комиссия по работе
с ветеранами Вооруженных сил и Ве-
ликой Отечественной войны, возглав-
ляет которую В. И. Рогов. Действуют
также организационно-методическая,
социально-бытовая комиссии. В райсо-
вете ветеранов ведется прием устных и
письменных обращений. За отчетный
период к нам обратилось с устными
вопросами 68 ветеранов. Письменных
обращений  не  было. По улучшению
жилищно-бытовых условий и ремонту
квартир  обратилось 11 ветеранов.
Были даны также разъяснения по полу-
чению автотранспорта  участниками
войны в соответствии с указом Прези-
дента РФ.  Активное участие принима-
ем в работе по патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения, с
допризывной молодежью. Участвова-
ли вместе с молодыми в автопробеге
по местам боевой славы района. Без
приглашения ветеранов не обходится
проведение первого и последнего
школьных звонков в школах города и
района, выпускные вечера.

В Доме культуры «Россия» действу-
ет хор ветеранов, которым на протя-
жении многих лет руководит член пле-
нума райсовета ветеранов Христо Се-
вастьянов.

Совет ветеранов района совершен-
ствует методы работы, особое внима-
ние обращая на деятельность  своих
первичных организаций. В докладе от-
мечена ветеранская организация МВД
и правоохранительных органов – пред-
седатель М. С. Мельников. Большую
работу по активизации ветеранского
движения ведут председатели первич-
ных организаций станицы Котляревс-
кой Н. А. Александров, завода «Сев-

В Совете ветеранов -
новый председатель

каврентген-Д» М. Ф. Разгуляева, ко-
торая удостоена высокого звания «По-
четный гражданин города Майского».
Всего в районе насчитывается 18 пер-
вичных организаций. В связи с ликви-
дацией предприятий распались первич-
ные организации в ГППЗ «Котляревс-
кий», на заводе электровакуумного ма-
шиностроения.
Докладчик отметил, что особую за-

боту о ветеранах войны,  их вдовах,
участниках локальных войн оказыва-
ют Президент республики А. Б. Кано-
ков и Правительство КБР. Через Тер-
риториальное управление социально-
го  развития участники  боевых дей-
ствий  ВОВ, вдовы погибших воинов
получили не только поздравления, но
и денежное вознаграждение по пять
тысяч рублей. Главы администраций
района и города пригласили делега-
цию от ветеранов за праздничный стол
и также вручили цветы и денежные воз-
награждения.
К сожалению, ряды участников Ве-

ликой Отечественной войны редеют. Их
осталось 66 человек, инвалидов войны
– 50, в том числе женщин-фронтовичек
– 14, вдов погибших воинов – 8.
Большое внимание нуждам ветеран-

ской организации уделяется в СХПК
«Ленинцы», где руководитель В.  И.
Бердюжа, в ИПК «Майский» - дирек-
тор Ю. М.  Коков, районным обще-
ством инвалидов, председатель прав-
ления Л. А. Гущина. Помощь на дому
оказывается Территориальным цент-
ром социального обслуживания насе-
ления, коллектив которого возглавля-
ет В. В. Бондаренко.
Однако в течение 2008 года финан-

совой поддержки Совет ветеранов не
получал , так как это общественная
организация . Необходима помощь
спонсоров . Кстати, Совет глав госу-
дарств СНГ объявил 2010 год – годом
ветеранов.
На  пленуме  ветераны  заслушали

отчет своей ревизионной комиссии, ко-
торая подтвердила, что в 2008 году на

счет Майской
районной орга-
низации  денеж-
ных поступлении
вообще не было.
В прениях по

докладу высту-
пили методист
Управления  об-
разования  Т . В.
Гусева , предсе-
датель первич-
ной организации
ветеранов-пенси-
онеров элетрос-
вязи П. Ф. Кры-
в о к р ы с е н к о ,
п р е д с е д а т е л ь
первичной орга-
низации  ИПК

Первое весеннее солнышко. Вечера-
ми жители прогуливаются по городу,
жаль, пойти особенно некуда. Придво-
ровых детских площадок почти нет. В
некоторых дворах осталась лишь гру-
да искореженного металла и выворо-
ченный бетон. Самая посещаемая пло-
щадка в городе , та, что расположена
за ДК «Россия».
Людмила Сон, молодая мама:
- Я бы в каждом дворе построила

детские уголки. Площадка возле ДК
«Россия» одна из лучших, потому что
едут сюда ото всюду.  С дочкой мы
бываем здесь, как выдается солнечная
погода, потому что пойти больше не-
куда .
Максим Демченко, студент:
- С моей младшей сестренкой и дру-

зьями мы приходим на эту площадку
часто. Здесь всегда много детей и ро-
дителей. Пока малышня  развлекает-
ся, родители наблюдают за ними, от-
дыхая на лавочках в тени деревьев.
Марина Валерьевна, молодая мама:
- Мы с дочкой гуляем в основном

возле  подъезда,  так как ближайшая
детская  площадка в соседнем дворе
ул. Горького, 98, но от нее ничего не
осталось . Хотелось бы ее восстано-
вить. Когда хорошая погода, выбира-
емся к ДК  «Россия»,  там качели  на
любой вкус. И детям весело, и родите-
лям спокойно.
Н. И. Кашковская, служащая:
- Я бы хотела увидеть наш парк та-

ким, каким он был раньше, где разли-
вался детский смех. Я живу по Гагари-
на, 28, и не думаю, что в нашем дворе
будет уместна детская площадка. Ведь
к ней должен быть подъезд, так как ря-
дом трасса. Городской парк - самый
оптимальный вариант.

- Денис Маслов, молодой папа:
- В некоторых дворах есть детские

площадки, но от них остались лишь
железные палки, или турники и горка.
Я бы поставил площадки на «пятачке»
между домами 24-26 по улице Гагари-
на. А вообще, разделил бы  город на
несколько секторов, и в каждом поста-
вил по одной площадке. Так удобней,
что жители нескольких дворов отды-
хают в одном месте.
Ирина Васильевна, пенсионерка:
- Я живу в общежитии ЖБИ, и зача-

стую нашим детям некуда идти.  Хоте-
лось бы видеть детскую площадку на
«пятачке» возле дома 73, по улице Эн-
гельса. Там будет очень удобно. С со-
седних дворов будут приходить жите-
ли.
Валентина Ворсина:
- Мои внуки живут далеко и приез-

жают нечасто, но против детской пло-
щадки ничего не имею. Хорошо, что за-
думались над этим вопросом. У нас во
дворе дома № 27, по ул. Ленина, много
детей, а поиграть им негде. Площадка
была бы кстати.
Марина Архипова:
- Самым разумным, на мой взгляд,

было бы устроить детскую площадку
во дворе дома № 25, по ул. Ленина. У
меня двое детей, младшему сыну три
года. Мы с удовольствием посещали бы
ее.
Валентина Топтунова:
- Я думаю, еще одна детская площад-

ка в городе не помешает. Около «Рос-
сии» она есть, но одной все же мало.
Хорошо было бы  разместить ее по
ул. Энгельса, за домом № 65.  Там была
площадка, но, к сожалению, ничего не
осталось кроме сломанной горки.
Юлия Дандышева.
- В выходные дни мы вместе с други-

ми мамами приходим на площадку, ко-
торая расположена  за «Россией».
Наши малыши играют, качаются на ка-
челях, и мы можем немного расслабить-
ся, ведь дети у нас под присмотром. На
мой взгляд, еще одна детская площад-
ка не помешала бы , а разместить ее
можно во дворе дома № 25, по ул. Ле-
нина.
Елена Яблочкина:
- У нас двое детей, младший еще

немного маловат для игры на детской
площадке, но летом мы с удовольстви-
ем будем ее посещать. Где ее можно раз-
местить? В парке, там когда-то были
качели , и  место хорошее.  Летом от
жары укрывают деревья.
Рита Артюхова:
- Площадка  детская нужна,  и не

одна. Хорошо, если будет выбор. Не
помешала бы она возле детского кафе
«Карамелька». Можно будет и с деть-
ми отдохнуть и мороженого покушать.
Раиса Ивановна Дьякова:
- Это очень хорошо, что решили

сделать еще одну  детскую площадку.
Разместить я ее предлагаю во дворе
дома № 108, по ул. М.  Горького, за
детской библиотекой. Сейчас там пус-
тырь.

Опрос провели В. Михайлова,
Н. Коржавина.

Где лучше
построить
детскую

площадку?

Льготы по ЖКХ не отменены.
Они  заменены денежными выплатами

луг. Поэтому данная категория льготни-
ков имеет право на меры социальной
поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг без ограничения норма-
тивами потребления. Приведу пример,
если семья из двух человек занимает в
многоквартирном доме жилую пло-
щадь 65 кв.м., то на 1 человека будет
приходиться 32.5 кв. м  (65 кв.м. : 2
чел.). Расчет льготы за отопление для
инвалидов: 32,5 кв.м. х на 12.62 руб.
(стоимость теплоэнергии 1 кв.м.) х 50%
= 205 руб. 07 коп. и аналогично по всем
видам услуг.

В случае превышения фактических
объемов потребления и соответствен-
но фактической оплаты над общим раз-
мером полученной компенсации, льгот-
ник имеет право обратиться в Террито-
риальное управление труда и социаль-
ного развития за перерасчетом не чаще
одного раза в  двенадцать месяцев.
Министерством труда и социального
развития будет произведена доплата.

ЕДК определяется по тарифам (став-
кам), утвержденным в установленном
порядке уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной власти
КБР в области государственного регу-
лирования тарифов - органами местно-
го самоуправления . В частности , на
тепловую энергию  решением Совета
Майского  муниципального района
КБР №  61 от 24.12.2008 г. с 1 января

2009 года установлена стоимость одного
квадратного метра жилья общей площа-
ди в сумме 12 руб. 62 коп.,  за жилое по-
мещение - решением 6 сессии Совета ме-
стного самоуправления городского по-
селения Майский № 60 от 16.12.08 г. «О
размерах платы граждан за жилое поме-
щение» для жилых домов со всеми вида-
ми удобств в размере 4 руб. 96 коп за 1
кв.м. с 1 февраля 2009 года. Однако Ми-
нистерством труда и социального разви-
тия КБР для расчета применен данный
тариф с 1 января 2009 года. Получателям,
которым компенсация была назначена с
ошибочными тарифами , Министер-
ством будет произведен перерасчет, на-
чиная с января.
В соответствии с Указом Президента

РФ № 431 от 5.05.92 года «О мерах по со-
циальной поддержке многодетных се-
мей» установлена скидка в размере 30%
установленной платы за пользование
отоплением, водой, канализацией, газом
и электроэнергией и распространяется на
всех членов семьи.
По всем возникающим вопросам по

назначению ЕДК необходимо обра-
титься в Территориальное управление
труда и социального развития Майс-
кого района кабинеты № 1 или № 5,  с
9-00 до  18-00, перерыв с 13-00 до
14-00, с понедельника по пятницу.

«Майский» Л. А. Тлупова, председатель
районного общества инвалидов          Л. А.
Гущина, председатель первичной орга-
низации «Заречная» Л. Д. Морсина, ру-
ководитель  Территориального управле-
ния социального развития Т. А. Никити-
на.
В своем выступлении глава админи-

страции  Майского  муниципального
района Ю.  Н.  Атаманенко выразил
благодарность ветеранам  за их боль-
шую поддержку и помощь в реализа-
ции общественных задач, а также тем
руководителям предприятий и органи-
заций, которые не остались в стороне и
помогают ветеранам по мере своих сил
и возможностей. Глава дал информа-
цию, что при администрации района
для пенсионеров, если это необходимо,
будут осуществляться бесплатные юри-
дические консультации. Он сказал, что
много жалоб поступают от пенсионе-
ров на оплату за газ. Администрация
примет все меры, чтобы оплата произ-
водилась по закону. Затем Ю. Н. Ата-
маненко рассказал о наиболее важных
событиях, происходящих в республи-
ке и Майском районе, ответил на воп-
росы участников пленума.
В работе заседания принял участие

и выступил первый заместитель пред-
седателя республиканского Совета ве-
теранов  В. А. Звездре. Он, в частно-
сти, отметил, что в сверх стремитель-
ном расслоении общества необходимо
усилить работу по объединению вете-
ранов. Необходимо принимать актив-
ное участие во всех проводимых мероп-
риятия в республике, районе и надеять-
ся на лучшее. Особое внимание уделять
патриотическому воспитанию молоде-
жи. Сейчас надо развернуть работу по
подготовке к 300-летию Полтавской
битвы, которое будет отмечаться в этом
году, и к 65-летию Победы, акценти-
руя внимание на места боевой славы.
Затем В. А. Звездре выполнил почет-
ную миссию. За долголетнюю работу
в Совете ветеранов «Знак Почета» Все-
российской ветеранской организации
вручен Н.  Т. Кравченко. Почетными
грамотами республиканского Совета
ветеранов награждены В. В. Пальчи-
ков, Л. А. Тлупова, Е. И. Локоченко.
По обсуждаемым вопросам пленум

принял соответствующее постановле-
ние.
Затем слово попросил П. И. Парфе-

нов. Он сообщил, что по состоянию
здоровья не может далее осуществлять
свою общественную деятельность  и
попросил освободить его от обязанно-
стей председателя Совета ветеранов.
Ветераны поблагодарили П.  И. Пар-
фенова,  ответственного  секретаря
С. И. Борисову за многолетнюю рабо-
ту на этом посту и освободили их от
занимаемых должностей. В связи с со-
кращением контингента ветеранов уп-
разднена должность заместителя пред-
седателя.
В новый состав были избраны Г. П.

Плахотникова, С. И. Федорова. Пред-
седателем Совета ветеранов Майско-
го  района  стала  Л. Г. Десятова. На
этом пленум закончил свою работу.

l Опрос
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В феврале этого года в на-
шей школе был восстанов-
лен радиоузел. Вообще-то
он  создан еще в 1966 году,
но со времен перестройки
не работал. Для того, чтобы
из громкоговорителя снова
послышалась музыка, ребя-
чьи голоса, трудилась вся
школа. Собрали макулатуру,
сдали ее и на эти средства
приобрели усилитель, ко-
лонки. Однако денег не хва-
тило.  Тогда на помощь при-
шел предприниматель, вы-
пускник нашей школы Ро-
ман Александрович Ибадов.
Он добавил недостающие
средства на монтаж и при-
обретение необходимой
аппаратуры. Теперь жизнь
школы стала веселее.

Ученики 8 класса
под руководством
учителя русского язы-
ка и литературы Люд-
милы  Васильевны
Марковой подгото-
вили читательскую
конференцию по кни-
гам О. Л. Опрышко и
Э. В. Бурда.

Была представлена
выставка рисунков
учеников класса
«Здравствуй, Майс-
кий,  здравствуй,
друг!». На уроке раз-
говор  шел о нашем
родном крае Кабар-
дино-Балкарии, о  ма-
лой родине – городе
Майском. Путеводи-
телями конференции
стали книги: «По тро-
пам истории», «Быва-
ют странные сближе-

В нашей школе состоялась традиционная
встреча  выпускников . Гостей  встречали
прямо у входа и  приглашали в актовый зал.
В этом году он был переполнен. На вечер
пришли выпускники разных лет. Многие из
них стали известными людьми не только в
районе, но и республике. Большую помощь
оказывают родной школе Евгений Влади-
мирович Выскребенец, ныне директор ДСУ,
Павел  Дмитриевич  Кармалико,  атаман
Пришибского казачьего общества. Недав-
но он избран депутатом Парламента КБР.
Предприниматель Роман Александрович
Ибадов, благодаря которому удалось вос-
становить школьный радиоузел.

Вечер неслучайно начался с песни
«Школьные годы». Она звучала на линей-
ке в памятный день 1 сентября, когда вче-
рашние выпускники впервые сели за парту,
и когда для них прозвенел последний зво-
нок.

Выпускники с интересом рассматривали
фотографии в памятных альбомах, которые
хранят эпизоды школьной жизни. Нынеш-
ние ученики еще раз напомнили им, в какой
замечательной школе учились, кто возглав-
лял педагогический коллектив.

С теплотой говорили о третьем директо-
ре Дмитрии Александровиче Доленко. При
нем к новому учебному году 1965-1966 года
ребята получили чудесный подарок – совре-
менное школьное здание, в котором  школа
расположена и по сегодняшний день. В 1970
году приезжали с центрального телевиде-
ния и подготовили прекрасный фильм о
фруктовом саде, которым славилась наша
школа .

Понравился гостям и концерт, подготов-
ленный учениками. Затем бывшие выпуск-
ники прошлись по коридорам, классам.
Многим эта экскурсия напомнила удиви-
тельные минуты детства. Завершился вечер
торжественным гимном детской организа-
ции средней школы № 2.

В Центре детского творчества состоялась очередная
встреча  юных пешеходов по изучению правил дорож-
ного движения.  Ее открыла и вела психолог  С. И. Ино-
земцева.

- Наш Центр, где вы обучаетесь, находится рядом
с дорогой, поэтому особенно важно, чтобы вы хоро-
шо знали правила дорожного движения, а главное их
строго выполняли, - обратилась она к ребятам и пре-
доставила слово А. А. Махиеву - инспектору по про-
паганде ГИБДД Майского района.
Старший лейтенант милиции  рассказал ребятам о

том, какая профилактическая работа проводится со-
трудниками ГИБДД, что нового в правилах дорож-
ного движения,  и какая беда может случиться, если

В этот день учащиеся
10-11 классов решили ос-
вободить учителей от их не-
легкого  труда. В нашей
школе № 3 прошел день са-
моуправления.  Учащиеся
вели  уроки в  классах,  а
школьный совет выполнял
обязанности администра-
ции. Ответственная долж-
ность досталась учащейся
11 «Б» класса  Ангелине
Шляхтовой. Она  была  в
этот  день  директором,  а
обязанности ее заместителя
исполняла десятиклассни-
ца Екатерина Сон. Осуще-
ствлял охрану и следил за
порядком начальник охра-
ны Николай Ким – одно-
классник Ангелины.

Самоуправление нача-
лось с того, что по новому
расписанию начались заня-
тия не только во 2-10 клас-
сах, но и в 12 «У». В этом
классе за парты сели учи-
теля! Занятия у них  прове-

В ДК «Россия» состоялся
кубок по баскетболу в па-
мять А. А. Онищенко. В со-
ревнованиях принимали
участие представители
школ № 3, № 5, гимназии
№ 1, лицея № 7 с. Новоива-
новского и баскетболисты
нашей школы.

День выдался солнеч-
ный, все спортсмены очень
волновались. Каждый под-
готовился к игре очень се-
рьезно. У всех участников
было огромное  желание
победить. Не только ко-
манды, но и болельщики
стремились к этой победе.
В итоге наши волнения оп-
равдались, и  кубок был
торжественно  вручен
спортсменам СОШ № 2.

Мы  гордимся нашими

В Майской средней школе № 14 у первоклассников  состо-
ялось мероприятие, посвященное прощанию с первой кни-
гой - Азбукой. На этом празднике дети показали, чему они
научились за этот небольшой период под руководством сво-
ей первой учительницы  Надежды Тихоновны Ищенко.

Ребята удивили  гостей не только умением читать и писать,
но и исполнением песен, частушек, стихов, зажигательных
танцев. Мастерством перевоплощения в сказочных героев
поразили и учащиеся 5 «А» класса, которые исполнили роли
Азбуки, Русского языка, Мальвины, Буратино.

Первоклассников  поздравила библиотекарь Ирина Михай-
ловна Соловьева и пригласила их записаться в школьную биб-
лиотеку, ведь теперь они самостоятельно смогут прочитать
любую понравившуюся книгу.

Директор школы Анжела Арсеновна Арутюнова вру-
чила первоклассникам памятные удостоверения, пожела-
ла дальнейших успехов в школьной жизни. Затем всех при-
гласили за праздничный стол, который приготовили роди-
тели.

Милана Шугушева

Выучите срочно правила движения!
не выполнять эти требования.

- Автомобилей год от года становится все больше,
поэтому вы должны быть предельно внимательны, пе-
реходя дорогу. Одно нарушение может лишить вас
жизни, - предупредил он ребят.

Затем детям были вручены нарукавные отражате-
ли, так называемые «светлячки». Они помогут ребя-
там спокойно переходить дорогу в темное время.

Делаем, ребята, предостережение:
Выучите срочно правила движения!
Чтоб не волновались каждый день родители,
Чтоб спокойны были за рулем водители.

А. Евдокимов,
 учащийся гимназии № 1, юнкор

l Встреча

l Вести из МОУ СОШ № 2

Встреча
выпускников

Можно общаться друг
с другом на всю школу

Кубок наш!

Читательская конференция

l День самоуправления

«Я б в директоры
пошел…»

ли старшеклассники: Ангели-
на Шляхтова - по биологии,
Ирина Стацюра – по техно-
логии, Алена Шухто провела
урок психологии.
Море впечатлений было

у детей и учителей. На пе-
ременках играла музыка.
Детям очень нравилось, что
их наставники хоть на день
стали учениками. Затем ре-
бята устроили праздничный
концерт для своих любимых
педагогов. Старшеклассни-
ки уверены, что подобные
мероприятия  развивают
организаторские способно-
сти и инициативность на-
ших учеников , помогают
сформировать  необходи-
мые жизненные качества –
ответственность, добросо-
вестность, умение работать
в коллективе.

Софья Ибадова,
учащаяся 10 класса
МОУ СОШ № 3,

юнкор

Прощай, Азбука!

ния», «И вспомнят нас
поименно», «Майский»,
«Через века и судьбы».
Ученики поделились на
группы, и каждая пред-
ставляла и  обменива-
лась знаниями о событи-
ях,  фактах,  о которых
прочитали в книгах. На
экране компьютера выс-
вечивались фотографии
с достопримечательно-
стями. Ученики сопро-
вождали показ чтением
стихов местных поэтов,
цитировали материалы
из книги «Майский».

Цель этого меропри-
ятия  - формирование
чувства  патриотизма,
любви к родному краю.
Гостем нашей  конфе-
ренции  был  коренной
житель города Майско-
го , кандидат истори-

ческих наук, автор более
двадцати  научных пуб-
ликаций Эдуард Влади-
мирович Бурда. Он - один
из инициаторов создания
Пришибской  казачьей
общины. В настоящий мо-
мент - заместитель атама-
на ТМКО по связям с об-
щественностью и СМИ.

Эдуард Владимиро-
вич  многое рассказал о
себе и о своем друге Оле-
ге Леонидовиче Опрыш-
ко, замечательном исто-
рике, журналисте, члене
Союза писателей РФ. В
1988 г. за заслуги в обла-
сти печати и успехи в об-
ласти литературной дея-
тельности О. Л. Опрыш-
ко присвоено почетное
звание «Заслуженный ра-
ботник культуры КБР».

После  того, как  экс-

курсия в далекое про-
шлое и в настоящее на-
шего края закончи-
лась, мы много узнали.
Гордимся, что земляки
изучают и пишут об ис-
тории нашей малой ро-
дины! Через несколько
лет многие покинут го-
род, поедут учиться,
работать, но  всегда
будут помнить о род-
ном городе и своей рес-
публике . Без  знания
прошлого своего края
нельзя ни понять,  ни
оценить по достоинству
наш сегодняшний
день, представить свое
будущее . Историчес-
кая память  – великая
сила.

Подготовила
Регина Шогенова,

юнкор.

Можно поздравить сво-
их учителей, одноклассни-
ков  с праздником, днем
рождения, исполнить для
них любимые песни или
прочитать стихи. Девчон-
ки и мальчишки дают друг
другу советы или просто
передают приветы. На пе-
ременах звучит музыка,
многие даже танцуют. В
праздники радиоузел
включают на весь день.
Одним словом, жизнь

школы стала насыщенной
и яркой. В будущем пла-
нируем создать свою ра-
диогазету.  Здорово, что
теперь можно общаться
друг с другом на всю шко-
лу!

баскетболистами, которые
не только хорошо учатся,
но и приносят в копилку
школы новые награды.  От-
лично играют в команде
Мавлюд Дурсунов, Салим
Дадаев, Мурат Шакиров,
Умит Абасов, Эльдар Эле-
куев, Барыш Ниязов, Яша
Садаев, Айбек Кибаров, Га-
сан Гаджиев, Евгений Ани-
симов, Хисабали Кушали-
ев. Большой вклад в эту по-
беду внесли тренеры  Алек-
сандра Валерьевна Мухоря-
мова и Алексей Валерьевич
Глок.
Так держать! Мы наде-

емся, что это не последний
кубок, и наши спортсме-
ны еще порадуют своими
победами.
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Любимую МИРОНЕНКО Анну Павловну поздравляем                       с
днем рождения!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Счастья, радости, любви,
Здоровья крепкого на век!
                                                                 Дети, внуки.         477(1)
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Коллектив стоматологической поликлиники поздравляет
НЕБОЛЬСИНА Андрея Дмитриевича с 55-летием!
Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
И счастье будет безграничным!                                            479(1)

Дорогую СОПИНУ Нину Николаевну поздравляем                                  с
юбилеем!
Мы хотим, чтобы Вы улыбались,
Окунувшись в букеты роз,
Чтобы горести Вас не касались,
И глаза не краснели от слез.
Мы хотим, чтобы все Ваши желания,
Как бы ни были они велики,
Вдруг исполнились утром ранним,
Неожиданностям вопреки!
     С уважением, коллектив работников ДК «Россия».        491(1)
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Продаю
дачу. 89054379348.           441(2)

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

дом , ст.  Александровская.
89280833439, после 17.00. 488(1)

2-комнатную  квартиру,
2-й этаж, Ленина, 5. 2-57-01,
8(86631) 2-19-57.                    486(1)

ВАЗ-21074. 89280841929.
489(1)

корни роз, оптом от 10 шт.
89034963113.                                 483(2)

Сдается 2-комнатная кварти-
ра. 89287186813.                              481(1)

Сдается в аренду гараж в
районе  милиции.  2-35-19,
2-25-80.                                      494(1)

Куплю мотоцикл «Урал».
89604257489, 2-21-54.           487(1)

Разное

МП ММР «ПАП» (бывшее
АТП) требуются водители кате-
гории «Д». Оплата своевремен-
ная. Обращаться в отдел кадров
по  адресу: ул. 9  Мая, 9,
тел.  2-17-00.                          485(1)

Работа

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Администрация Майского
муниципального района ин-
формирует:

о предоставлении в аренду
из земель населенных пунк-
тов:

- земельного участка пло-
щадью 800 кв.м. для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства, расположенного по
адресу: г. Майский, ул. Шев-
ченко, № 77;

- земельного участка пло-
щадью 600 кв.м. для строи-
тельства магазина смешанной
торговли, расположенного по
ул. Ленина, г. Майский (рядом
с «автомойкой»), на расстоя-
нии 15 метров до недостроен-
ного панельного жилого дома;

- земельного участка пло-
щадью 200 кв.м. для строи-
тельства магазина по торгов-
ле куриным мясом, располо-
женного  по  ул. Ленина,
г. Майский (за зданием детс-
кого кафе в районе общежития
ЖБИ) ;

- земельного участка пло-
щадью 600 кв.м. для строи-
тельства магазина, располо-
женного  по ул. Гагарина,
г. Майский (в районе гимна-
зии № 1);

- земельного участка пло-
щадью 3000 кв.м. для строи-
тельства мини-завода по пере-
работке нефти, газа, располо-
женного  по ул. Комарова,
г.  Майский (в районе МП
«Майский коммунхоз» и ООО
«Терек», вдоль автодороги);

о предоставлении в аренду
из земель сельскохозяйствен-
ного назначения:

- земельного участка 80 га
пашни для производства сель-
скохозяйственной продукции
и сенокошения, расположен-
ного  слева от автодороги
«Май с к и й -Прохл а дный » ,
левее СТ «Кавказкабель»
г. Прохладного;

- земельного участка пло-
щадью 2 га пашни для произ-
водства  сельскохозяйствен-
ной продукции, расположен-
ного в районе сада в ст. Кот-
ляревской Майского района;

Заявки принимаются в тече-
ние 30 дней от даты опублико-
вания по адресу: отдел муни-
ципального имущества и зе-
мельных отношений Майско-
го  муниципального района:
г. Майский, ул. Энгельса, 70,
(здание городской администра-
ции, 1 этаж). Телефон для спра-
вок: 2-24-09.

Паспорт является основным
документом, удостоверяющим
личность гражданина Российс-
кой Федерации на территории
РФ.

Выдача и замена паспортов
гражданина РФ производится
подразделениями по месту жи-
тельства , месту пребывания
или по месту обращения граж-
данина. Получателями госу-
дарственной услуги по выдаче
паспортов являются граждане
Российской Федерации в слу-
чае:

-  достижения 14-летнего
возраста;

-   достижения 20-летнего
возраста;

-   достижения 45-летнего
возраста;

-   утраты (хищения) паспор-
та ;

- изменения гражданином в
установленном порядке фами-
лии, имени, отчества, сведений
о дате (число,  месяц, год) и
(или) месте рождения;

-  изменения пола;
- непригодности паспорта

для дальнейшего  ис-
пользования вследствие изно-
са, повреждения или других
причин;

- обнаружения неточности
или ошибочности  про-
изведенных в паспорте запи-
сей;

-    изменения внешности.
Для получения паспорта

гражданин предоставляет:
- заявление о выдаче (заме-

не) паспорта по форме № 1;
-   свидетельство о рожде-

нии;
- две личные фотографии в

черно-белом или цветном ис-
полнении размером 35x45 мм;

- для граждан, постоянно
носящих очки, обязательно фо-
тографирование в очках без
тонированных стекол;

- документы,  свидетель-
ствующие о принадлежности к
гражданину Российской Феде-
рации  (если требуется  под-
твердить гражданство  лица,
обратившегося за получением
паспорта);

- документы, необходимые
для проставления  обя-
зательных отметок в паспорте
(военный билет, свидетельство
о рождении детей до 14-ти лет,
документы, подтверждающие
регистрацию по месту житель-
ства);

- квитанцию об уплате гос-
пошлины в размере 100 руб.,

Для замены паспорта граж-
данин предоставляет:

-   заявление о выдаче (заме-
не) паспорта по форме;

-   две личные фотографии
установленного образца;

-   документы, подтвержда-
ющие основания для замены
паспорта;

- при достижении 20-летне-
го и 45-летнего возраста - пас-
порт, подлежащий замене;

 - при изменении пола - пас-
порт, подлежащий замене, сви-
детельство о перемене имени;

- при непригодности паспор-
та для дальнейшего использо-

l УФМС разъясняет

Оформление паспорта
гражданина

Российской Федерации
вания вследствие износа, по-
вреждения или других причин
- паспорт, подлежащий замене;

- при обнаружении неточно-
сти или ошибочности произве-
денных в паспорте записей -
паспорт,  подлежащий заме-
не;

- при изменении внешности
- паспорт, подлежащий замене;

- документы, необходимые
для проставления отметок в
паспорте (военный билет, сви-
детельства о рождении детей
в возрасте до 14-ти лет, доку-
менты, подтверждающие реги-
страцию по месту жительства,
свидетельство о регистрации
брака,  свидетельство о рас-
торжении брака);

- квитанцию  об уплате
государственной  пошлины  -
100 руб.

При утрате (хищении) пас-
порта:

- гражданин предоставляет
письменное заявление, в кото-
ром указывается, где, когда и
при каких обстоятельствах
был утрачен (похищен)  пас-
порт;

- заявление о выдаче (заме-
не) паспорта по форме № 1П;

- четыре личные фотогра-
фии установленного образца;

- а также квитанцию об оп-
лате государственной пошли-
ны в размере 150 руб.

При хищении паспорта
гражданин обращается с  за-
явлением в орган внутренних
дел РФ и предоставляет в под-
разделение ФМС талон-уве-
домление о регистрации сооб-
щения о происшествии. Умыш-
ленная порча либо утрата удо-
стоверения личности гражда-
нина по небрежности влечет
предупреждение или наложе-
ние административного штра-
фа в размере от 100 до 300 руб-
лей (Ст. 19. 16 КоАП России).

Документы и личные фото-
графии должны быть сданы в
30-дневный срок с момента на-
ступления оснований для вы-
дачи или обмена  паспорта.
При нарушении сроков пода-
чи  документов наступает
административная ответствен-
ность по ст. 19.15 п. 1 КоАП
России, которая влечет штраф
в размере от 1500 до 2500 руб-
лей.

Паспорта выдаются граж-
данам:

- в 10-дневный срок со дня
принятия  всех необходимых
документов подразделениями
в случае оформления паспор-
та по месту жительства;

- в 2-месячный срок со дня
принятия  всех необходимых
документов подразделениями
в случае оформления паспор-
та не по месту жительства, а
также в связи с утратой (похи-
щением) паспорта.

Днем принятия документов
считается день подачи  всех
надлежащим образом оформ-
ленных документов.
Отделение УФМС России по

КБР в Майском районе.
Ул. Энгельса, 64,  телефон –

8(86633) 2-14-17.

Поздравляем ИБАДОВУ Сонечку!
Тебе уже 16 лет,
Весь мир лежит у ног.
Ты лучшую дорогу
Найди средь всех дорог,
Уверенно и смело
Смотри в глаза судьбе
И выбери то дело,
Что счастье даст тебе.
Друзей надежных,
Любовь свою найди,
Путей не бойся сложных,
Всегда вперед иди.
                          Бабушка Алуся, сестры и родители.         492(1)
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Ветераны отдела внутренних дел  поздравляют с юбилеем УЛЬ-

БАШЕВА Мухадина Узеировича!
Пусть эта замечательная дата
В твоей душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, мира, счастья, долгих лет!                                            478(1)

d d d d d d

Аттестат А  № 0153277 о среднем полном (общем) образова-
нии , выданный в 1997 году МОСШ № 5 на  имя Ким Ольги
Александровны, считать недействительным.                        480(1)

Утеряна барсетка с документами на имя Павленко Игоря
Юрьевича. Прошу вернуть за вознаграждение. 89289144281.
490(1)

Вода является важнейшим
продуктом, без которого не
может существовать ни что
живое . Она используется вез-
де, и даже человеческий орга-
низм на 60 процентов состоит
из воды. Каким же  образом
этот источник жизни попадает
в наши дома? Об этом расска-
зал директор МП «Водока-
нал» А. А. Михайлов.

- В нашем городе существу-
ет водозаборная станция, ко-
торая  поставляет майчанам
воду, признанную по качеству
самой лучшей в республике.
Каждый месяц  специалисты
лаборатории ГУ КБР «Водо-
канал–анализ» берут пробы
воды на анализ, и результаты
подтверждают ее высокое ка-
чество.
Территория водозабора до-

вольно большая – 16,5 гекта-
ров, где располагаются пять
скважин, из которых качают
воду. С  помощью насосов
вода поднимается с глубины
250 метров и поступает в зак-
рытый бассейн, а затем насо-
сами второго подъема она рас-
пределяется по городскому
водопроводу.
После того, как  воду ис-

пользовали, она направляется

«Без воды и ни туды,
и ни сюды…»

по канализационным трубам
на фекально-насосные стан-
ции, а с них перекачивается в
очистные сооружения.

 - Анатолий Александрович,
водозаборная станция являет-
ся жизненно-важным объек-
том, осуществляется ли его
охрана?

- Обязательно. Территория
водозабора огорожена колю-
чей  проволокой и круглосу-
точно охраняется. Также мы
сотрудничаем  с вневедом-
ственной охраной, у нас уста-
новлена тревожная кнопка. В
ближайшем будущем планиру-
ется огородить объект высо-
ким бетонным забором.

В 2008 году Майская водоза-
борная станция подала горожа-
нам  1 миллион 22 тысячи кубо-
метров воды. За январь, февраль
нынешнего года – 163,6 кубо-
метров.

l 22 марта - Всемирный день воды

Екатерина ЕВДОКИМОВА
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