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В  СЛЕДУЮЩЕМ Н ОМ Е Р Е : Дню молодежи посвящается

l В СХПК «Красная нива»

Под палящими лучами июньского
солнца прибыли мы на тепличное хозяй-
ство СХПК «Красная нива». Нас встре-
тила старший агроном теплицы Любовь
Павловна Гуторова. Гостей сегодня не
ждали, но с гордостью пригласили по-
смотреть на рабочую обстановку и уро-
жай этого сезона.

Огромные теплицы, выстроенные ря-
дами, дышали жаром из открытых «фор-
точек» и дверей. Аккуратно подвязанная
лоза огурцов щедро одаривала своих хо-
зяев плодородным урожаем. Яркие зе-
лёные листики и огромное количество
цветочков на ней говорили о том, что
сбор еще закончится не скоро. Усталые и
измотанные жарой рабочие расходились
по домам переждать зной. Но в одной из
теплиц мы заметили женщину, которая
домой,  похоже,  не собиралась. Она вела
полив огурцов.

- Анна Евгеньевна Ерёменко. В тепли-

Проведены
дополнительные

участки
газопровода
Просим помочь в разреше-

нии проблемы: согласно доку-
менту «Заключение государ-
ственных контрактов с ГКП
«Дирекция единого заказчика»
на строительство объектов был
заключен контракт на газифи-
кацию нашего населенного пун-
кта с составлением подробного
проекта газификации. Наши
дома по ул. Кошевого и часть
ул. Кирова оказались негазифи-
цированы, хотя  они указанны
в проекте.

Жители х. Сарский
Майского района КБР.

Отвечает заместитель мини-
стра строительства и архитек-
туры КБР Т. М. КУЧМЕНОВ:

-Работы  по строительству
внутрисельских разводящих се-
тей газоснабжения с. п. Сарский
были проведены в 2008г. в соот-
ветствии с проектом в полном
объеме.

Проектом предусматрива-
лось строительство газопрово-
да низкого давления по ул. Ко-
шевого по одной стороне ули-
цы, так как ширина улицы ме-
нее 15 м. Диаметр газопровода
был рассчитан с учетом потреб-
ности в топливе всех домовла-
дений, находящихся на этой ули-
це. Прокладка подводящих газо-
проводов к домам должна про-
изводится за счет собственных
средств домовладельцев.

Однако после поступления
жалоб от отдельных жителей
сельского поселения, учитывая
их слабое материально-финан-
совое положение, ГПК  КБР
«Дирекция единого заказчика»
согласовала с подрядной орга-
низацией ООО «Глюк» приня-
тие на себя части затрат на вы-
полнение работ по прокладке
дополнительних участков газо-
провода. В настоящее время эти
работы выполнены подрядной
организацией, проблемы ,
затронутые в обращении, реше-
ны.

- Общий размер ЕДК состоит из
суммы компенсаций на каждый из ви-
дов жилищно-коммунальных услуг. В
соответствии с распоряжением Пра-
вительства КБР от 20.04.2009 № 205-
РП «О завершении отопительного се-
зона 2008-2009 г. и признании утратив-
шим силу распоряжения Правитель-

В газете «Майские новости» в № 56 от 8 мая
2009 года было опубликовано Обращение Парла-
мента КБР к председателю Правительства  РФ
В. В. Путину в связи с введением в действие По-
становления Правительства РФ от 21.07.2008 г.
№ 549 «О порядке поставки газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд граждан».

Парламентарии просили внести  изменения в
Правила поставки газа для обеспечения комму-
нально-бытовых нужд граждан.

Как нам стало известно, в Парламент КБР при-
шел официальный ответ от заместителя директо-
ра Департамента промышленности и инфраструк-
туры Правительства РФ В. Ампилогова, в кото-
ром  сообщается, что в настоящее время подня-
тый вопрос рассматривается в Минрегион, Ми-
нэнерго, Минприроды, ФАС России. О результа-
тах будет сообщено дополнительно.

Наш корр.

Сельское поселение Новоивановское издавна
славилось своей красотой. Однако в последнее
время его улицы стали превращаться в строитель-
ные площадки. Причем, в большинстве своем
кучи строительных материалов не используются
годами и уже заросли сорняком. Зачастую, при-
легающая к домовладению территория огороже-
на забором. На ней выпасают птицу и домашний
скот. А ведь она закреплена за домовладельцами
для благоустройства и озеленения.

Свыше 160 предписаний было выписано адми-
нистративной комиссией сельской администрации
во время рейда по санитарной очистке. Депутаты
сельского Совета местного самоуправления про-
вели разъяснительную работу среди населения о
наведении порядка на прилегающих территориях.
Многие сельчане активно откликнулись на эту
просьбу. Но есть граждане, на которых составле-
ны протоколы и наложены штрафы в размере 500
рублей. Среди них  С. Б. Горковенко, А. В. Дужик,
Е. В. Мирный, А. С. Агеев, Ю. И. Ткаченко, Д. А.
Сирота, М. С. Ульбашев, О. В. Бондаренко, А. Х.
Шогенов, Н. А. Коцюрба, С. С. Шипоша, Л. Г. По-
пова, С. Н. Матиенко.

К счастью, среди новоивановцев есть те, кто с
большей ответственностью относится к своим
придворовым участкам. Красивые цветники, раз-
битые возле дома Александры Григорьевны и
Валентина Ивановича Водогрецких. Клумбы из-
далека привлекают взгляды прохожих своей ухо-
женностью. Ольга и Виталий Жилины занимают-
ся строительством дома, воспитывают троих де-
тей, и, тем не менее, находят время на то, чтобы
содержать в порядке территорию возле своего
дома.

Для того, чтобы сделать из своего участка свал-
ку, не нужно прилагать усилий, а облагородить
его требует много труда, причем, изо дня в
день.

Завершается подписка на газету «Майские новости»

Сбор урожая идёт в
полную силу

цах колхоза «Красная нива» она прора-
ботала много лет, а после ухода на пен-
сию приходит к нам на сезонные работы,
- сказала Любовь Павловна.

- Какие основные работы ведутся
сейчас?

 - Борьба с сорняками, полив, рыхле-
ние, прокручивание и опрыскивание, в
общем, делаем все, чтобы добиться хо-
роших результатов, но здесь главное наши
люди.

По словам  заведующей добросовест-
но относятся к своему делу тепличницы
О. Е. Львова, О. П. Миронченко, Н. П. Ха-
ронская, В. С. Мироненко, Н. А. Бугаевс-
кая.

 - С кем вы ведете сотрудничество?
- Много лет работаем с Московской

фирмой «Манур». Выращиваем для них
гибридные семена огурцов, сортовые се-
мена перца и баклажан. Благодаря их за-
казам  на протяжении десяти лет  теплич-
ное хозяйство  СХПК «Красная нива» ра-
ботает с устойчивой прибылью.

Валентина ПАВЛОВА

l На сайте  Президента
    КБР

С началом отопительного сезона
выплаты восстановят

l Социум

В редакцию нашей газеты стали поступать звонки и письма с жалобами,
что граждане, получающие ежемесячное денежное пособие взамен льгот на
ЖКУ, стали его получать в меньшем размере. В зимнее время компенсации
на коммунальные услуги составляли по 600 рублей, а сейчас им приносят
120 – 150 рублей. С чем связано такое резкое сокращение сумм? Отвечает
руководитель ТУТ и СР  Т.  А. НИКИТИНА.

ства КБР от 16.04.2009 г. № 195-РП» у
граждан Майского района, имеющих
право на получение ежемесячной де-
нежной компенсации по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг, из обще-
го размера ЕДК снята сумма компен-
сации за пользование газовым отопле-
нием, сетевым газом с местными га-

зовыми отопительными приборами.
Выплата будет восстановлена с началом
отопительного сезона.

Кроме этого, граждане, имеющие
право на меры социальной поддержки
по оплате ЖКУ без ограничения нор-
мативами потребления, в случае пре-
вышения фактических объемов потреб-
ления над общим размером получен-
ной ЕДК, вправе обращаться в Управ-
ление труда за перерасчетом, исходя из
тех показателей, по которым фактичес-
ки производится оплата ЖКУ, но не
чаще одного раза в двенадцать меся-
цев.

l Следим за ситуацией

Обращение
Парламента КБР
рассматривается

Участок возле
дома – свалка
или цветник?

Екатерина ЕВДОКИМОВА

l Рейд административной комиссии

На снимке: А. Е. Еременко
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Традиционно День ме-
дицинского работника
принято отмечать в третье
воскресенье июня. По
случаю профессиональ-
ного праздника  в поликли-
нике состоялось торже-
ственное собрание. В нем
приняли участие началь-
ник отдела организации
медицинской помощи
взрослому населению
Министерства здравоох-
ранения КБР Т. В. Кос,  за-
меститель главы админи-
страции,  курирующий
социальные проблемы ,
О. И. Полиенко, замести-
тель главы Совета местно-
го самоуправления Май-
ского муниципального
района С. Н. Березнев.

В этой сфере по Майс-
кому району трудится
около шестисот человек.

 - Несмотря на эконо-
мические трудности, кото-
рые переживает вся стра-
на, республика и район, в
нашей медицине про-
изошли большие положи-
тельные изменения, - от-
метила   главный врач
МУЗ Майской районной

- Для назначения суб-
сидии на жилье и комму-
нальные услуги следует
обратиться в отдел жилищ-
но-коммунальных субси-
дий при Территориаль-
ном управлении труда и
социального развития
Майского района . При
формировании личного
дела получателя субсидий
необходимо предоставить

Ежегодно работники
Котляревского Дома куль-
туры совместно с сотруд-
никами библиотеки про-
водят День памяти и скор-
би у памятника погибшим
воинам на центральной
площади, который был
построен на средства жи-
телей станицы. После ми-
нуты молчания, неболь-
шого митинга и возложе-
ния цветов, участники ве-
лопробега - старшекласс-
ники, отправились по па-
мятным местам станицы
Котляревской.

Они возложили цветы к
памятнику лётчику Ры-
балко, затем на берегу
реки Терек почтили па-
мять  М. С. Газарова – са-
пёра, взорвавшего желез-
нодорожный мост. Конеч-
ной точкой велопробега
стал памятник на кладби-
ще, где во время оккупа-
ции было расстреляно де-
вять человек. В этом году
он обрёл новую жизнь –

68 лет прошло с того
времени, когда в предрас-
светный час 22 июня 1941
года нашу Родину желез-
ной рукой охватила война.
Немецко-фашисткие зах-
ватчики планировали
пройти по бескрайним
просторам нашей Родины
и без особых усилий зах-
ватить ее. Но их планам не
суждено было сбыться.

 В День памяти и скор-
би у монумента Славы со-
брались ветераны, пред-
ставители учреждений,
организаций, администра-
ции района и города, уча-
щиеся школ.

Траурный митинг, по-
священный 68-й годовщи-
не начала Великой Отече-
ственной войны открыл
заместитель председателя

По некоторым экспер-
тным оценкам, около 200
миллионов  человек до-
пускают незаконное упот-
ребление наркотиков - 4,7
процента всего населения
планеты старше 14 лет. Эта
цифра  достаточно тре-
вожна,  но негативный эф-
фект от употребления
наркотиков простирается
гораздо дальше судеб тех
людей, которые их упот-
ребляют. В нашем районе
эта проблема тоже стоит
остро, хотя намечается
положительная тенден-
ция. В этом году Майским
межрайонным отделом
Управления ФСКН России
по КБР  выявлено семь
преступлений, возбужде-
но шесть уголовных дел и
изъято около четырех ки-
лограммов  наркотичес-
ких средств. По сравне-
нию  с прошлым годом
эти показатели снизились
почти в  три раза. Однако

В медицине района произошли
значительные изменения

В станице Котляревской
состоялся велопробег

выпускники одиннадцато-
го класса вместе с класс-
ным руководителем З. Н.
Чурсиновой из  личных
средств  заказали и уста-
новили новую мрамор-
ную плиту.

Детей пришкольного
лагеря, оставшихся на
площади, пригласили в
здание музея, где Т. Н.
Крыгина , заведующая
библиотекой В. Г. Леще-
ок  и Л. К. Клевцова,  заве-
дующая станичным музе-
ем, подготовили для них
познавательную беседу-
диалог «Детство, опалён-
ное войной». Их гостьей
стала Антонина Ивановна
Ракитных. Война застала
ее ребенком. Все тяготы и
лишения того времени
выпали на долю малень-
кой девочки. От волнения
и  жутких воспоминаний
голос женщины дрожал.

Молодое поколение
должно знать о страдани-
ях тех, кто выжил, и по-
мнить тех, кто погиб, за-
щищая будущую жизнь.

Нетленна память
о войне.

Совета местного самоуп-
равления Майского муни-
ципального района С. Н.
Березнев.

- Более 60 тысяч жите-
лей Кабардино-Балкарии
сражались с врагами на
фронтах, в партизанских
отрядах не только внутри
страны, но и далеко за ее
пределами. Двенадцать
тысяч из них удостоены
государственных наград,
тридцать три человека
стали Героями Советско-
го Союза, шестеро – пол-
ными кавалерами ордена
Славы.

Минутой молчания со-
бравшиеся почтили па-
мять тех, кто отдал свои
жизни ради мирного бу-
дущего, «ковал» долгож-
данную Победу.

Затем  к монументу
Славы были возложены
цветы.

Валентина ПАНОВА

Наталья КОРЖАВИНА

Доля расходов при назначении
жилищно-коммунальных субсидий снижена

На сегодняшней день в Майском районе только два  процента населения пользу-
ются субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг, хотя по данным об уровне
жизни и доходах получателей может быть гораздо больше. Стандарт допустимой
доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи до 01.01.2009 г. составлял 22%. В соответствии с Постанов-
лением Правительства КБР эта доля снижена до 18%, что позволило многим граж-
данам обратиться за назначением жилищно-коммунальных субсидий.
О том, какие документы необходимы для оформления субсидий, рассказала руко-

водитель ТУТ и СР Майского района Татьяна  Алексеевна НИКИТИНА.

l Социум

в отдел жилищных субси-
дий копии документов ,
удостоверяющих лич-
ность (паспорт граждани-
на РФ, свидетельство о
рождении); копии доку-
ментов, подтверждающих
правовые основания вла-
дения и пользования жи-
лым помещением (техни-
ческий паспорт, свиде-
тельство о государствен-

ной регистрации права
собственности на жилое
помещение, договор куп-
ли-продажи и др.; доку-
менты, содержащие сведе-
ния о лицах, зарегистри-
рованных совместно с за-
явителем по месту его по-
стоянного жительства ,
(выписка из домовой кни-
ги или лицевого счета);
документы, содержащие

сведения о доходах заяви-
теля и членов его семьи за
последние шесть меся-
цев; справка о составе се-
мьи; копии   документов,
подтверждающие   право
на   льготы (если   есть);
обходной лист об отсут-
ствии задолженности. При
наличии неоплаченной
задолженности, субсидии
предоставляются только
после заключения согла-
шения о сроках ее погаше-
ния.

Граждане, не имеющие
возможности подтвердить
документально какие-
либо виды доходов, за ис-
ключением доходов от
трудовой и индивидуаль-
ной предпринимательс-

кой деятельности, могут
самостоятельно деклари-
ровать их в заявлении.

Подтверждением от-
сутствия официальных
доходов является копия
трудовой книжки и справ-
ка из Центра занятости
населения, содержащая
сведения об отсутствии
выплат всех видов посо-
бий по безработице и
других выплат.

- Татьяна Алексеевна,
размер субсидии для всех
одинаков или индивидуа-
лен?

- Величина субсидии
рассчитывается в зависи-
мости от совокупного до-
хода семьи, нормативов
потребления коммуналь-

ных услуг, степени благо-
устройства жилища, про-
житочного минимума ,
максимально допустимой
доли собственных расхо-
дов  граждан на  оплату
жилья и коммунальных
услуг. Прожиточный ми-
нимум за I квартал 2009 г.
по социально-демогра-
фическим группам для
расчета субсидии соста-
вил:

-   для трудоспособно-
го населения - 4090 руб-
лей

-   для пенсионеров -
3037 рублей

-   для детей - 3683 руб-
ля:

Более подробную ин-
формацию можно полу-
чить в  отделе субсидий
при ТУТ и СР Майского
района по адресу: г. Май-
ский, ул. Энгельса 63/3,
кабинет № 2 или по теле-
фону 2-10-19.
Екатерина Евдокимова

больницы Олеся Дмитри-
евна Скиба.

- Национальный проект
«Здоровье» позволил ос-
настить новым диагности-
ческим оборудованием
поликлиническое звено
как районной больницы,
так и участковых стацио-
наров  и амбулаторий.
Благодаря этому проекту
укомплектовано новыми
автомобилями отделение
«Скорой помощи». Родо-
вые сертификаты помог-
ли приобрести родильно-
му отделению современ-
ное оборудование, что
вместе с высоким про-
фессионализмом сотруд-
ников  позволило улуч-
шить показатели работы и
повысить его популяр-
ность не только для май-
чан, но и за пределами
района. На сегодняшний
день каждая третья роже-
ница является приезжей,
значит, роддом пользует-
ся хорошей славой.

Наряду с этим, улучши-
лись и условия работы.
Светлыми отремонтиро-
ванными и чистыми пала-
тами встречают своих па-
циентов  и сотрудников
детское, терапевтическое,

гинекологическое и хи-
рургическое отделения.
За прошлый год более че-
тырех миллионов бюджет-
ных средств было затраче-
но на ремонт районного
стационара. За счет спон-
сорской помощи приоб-
рели мебель - стулья, сто-
лы и медицинские крова-
ти на общую сумму семь-
сот тысяч рублей. Спон-
сорские вложения ООО
ИПК «Майский» помогли
капитально  отремонтиро-
вать инфекционное отде-
ление. Руководство СХПК
«Ленинцы» реанимиро-
вали Новоивановскую
больницу, а ООО «Агро-
сок» - детскую поликли-
нику.  За счёт средств рес-
публиканского бюджета
пристроено новое здание
к участковой больнице
станицы Александровс-
кая.

Главный врач отмети-
ла, что за последние пять
лет все доктора и средний
медицинский персонал
прошли курсы повыше-
ния квалификации и полу-
чили сертификат соответ-
ствия специальности. В
нашем районе 25 докто-
ров и 192 медицинских

работника имеют первую
и высшую квалификаци-
онную категорию.

Т. В. Кос  за большой
вклад в развитие в облас-
ти медицины вручила по-
чётные грамоты Н. И. Зах-
лёстовой, С. А. Мендохо-
вой, Т. М . Толмачёвой.
Благодарность получили
Л. О. Шельтик, Н. В. Сав-
ченко, Р. В. Протодьяконо-
ва, В. В. Ефимова и Л. А.
Багушева.

Со словами благодар-
ности и пожеланиями
дальнейших успехов в ра-
боте, собравшихся поздра-
вили С.  Н. Березнев  и
О. И. Полиенко.

Именно в этот день ме-
дицинские работники
особенно ощущают свою
значимость и необходи-
мость, гордятся своей
профессией, успехами и
достижениями. В нашем
районе много замечатель-
ных специалистов и вра-
чей, неравнодушных к чу-
жим проблемам, готовых
в любое время дня и ночи
прийти на помощь. Пусть
как можно чаще звучат в
ваш адрес слова благо-
дарности за возвращен-
ное здоровье, заботу и
участие.

l Торжественное собрание

l 26 июня - День борьбы с наркотиками

Защитим детей от мрака
это не дает права расслаб-
ляться и понижать актив-
ность в борьбе с наркома-
нией.

В 2009 году в нарколо-
гический кабинет постав-
лено на учет 9 человек, а
снято – 15. Всего на сегод-
няшний день на учете со-
стоит 65 человек.

Как рассказал началь-
ник Майского отдела
УФСКН Вячеслав Хабало-
вич Абазов, основными
наркотическими сред-
ствами, наиболее распро-
страненными в нашем
районе, являются дикора-
стущая конопля и нарко-
содержащий пищевой
мак с примесью маковой
соломы. В целях профи-
лактики наркомании и
пресечения незаконного
распространения наркоти-
ков направляются предпи-
сания в администрации
города, района и сельских
поселений на выявление и
уничтожение дикорасту-
щей конопли и других нар-
косодержащих растений.

Так, в прошлом году в
нашем районе было унич-
тожено 4,2 гектара дикора-
стущей конопли. Ведется
активная работа с пред-
принимателями, которые
реализуют пищевой мак.
Если  подобные торговые
точки выявляются, то их
владельцам направляются
предупреждения. В случае
невыполнения необходи-
мых условий в поставлен-
ные сроки, предпринима-
телям грозит лишение ли-
цензии на предпринима-
тельскую деятельность и
привлечение к уголовной
ответственности.

В нашем районе созда-
на и успешно работает ан-
тинаркотическая комис-
сия, под председатель-
ством главы администра-
ции Майского муници-
пального района Ю. Н.
Атаманенко. На нее возло-
жена функция координа-
ции деятельности органов
исполнительной власти
муниципальных образо-
ваний и учреждений по

профилактике незаконно-
го оборота  наркотиков .
Вчера состоялось второе
заседание антинаркоти-
ческой комиссии, на кото-
ром принят план ее рабо-
ты во втором полугодии.

Однако, чтобы борьба
с этой бедой была более
эффективной и полноцен-
ной, в ней должны быть за-
действованы все, в пер-
вую очередь – родители
подростков. Это один из
наиболее важных факто-
ров, защищающих наших
детей от наркомании.

Если у вас или ваших
близких возникли пробле-
мы, связанные с наркоти-
ками, позвоните по теле-
фону 73-1-99. Специалист
ответит на ваши вопросы,
даст необходимые разъяс-
нения и консультации.
Также по этому телефону
вы  можете сообщать о
ставших вам известными
фактах распространения,
изготовления или упот-
ребления наркотических
веществ.

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

l Скорбная дата

Валентина ПЕТРОВА
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Среди известных настоятелей церкви Архи-
стратига Михаила Архангела, имена которых
дошли до нашего времени,  значатся отец
Иоанн Миловидов – 1864 год; протоиерей Ва-
силий Стодеревский - конец XIX – 1912 год;
отец Михаил Биткин – с 1912 – по январь 1929
года.

Последним настоятелем церкви перед ее
закрытием значится отец Василий Олюнин.

Псаломщиком в храме  в конце XIX века –
середине 20-х годов ХХ века был Василий Мак-
симов, а в 1929 году - Лука Елевферьевич Ян-
ков

После отделения церкви от государства в
1918 году храмы были оставлены верующим,
а православные праздники наряду с мусуль-
манскими вошли в общегражданский кален-
дарь. Спустя 10 лет положение стало меняться
в худшую сторону. В отчетах благочинного за
1928 и 1929 годы приведены факты неурядиц в
церковных приходах. Пользуясь отсутствием
договоров на пользование молитвенными зда-
ниями, местные власти отбирали жилые дома
священнослужителей и церковные помещения,
священники и верующие подвергались оскор-
блениям со стороны должностных лиц.

В 1939 году решением партийных органов
и станичного совета церковь Святого Архи-

l К 100-летию храма Святого Архистратига Михаила

Девятый год подряд казаки
Пришибского отдела Терско-Мал-
кинского казачьего округа прово-
дят поминовение у памятника ге-
рою русско-японской войны Сле-
зова Ивана Максимовича. Как
рассказал есаул, кандидат истори-
ческих наук Э. В. Бурда, - с нача-
лом русско-японской войны на
фронт ушло более 180 казаков из
станиц Пришибской, Котляревс-
кой и Александровской. Более 20
казаков стали кавалерами Георги-
евского креста, 27 казаков навеч-
но остались лежать у китайской
деревни Сан-Вайзы, приняв нерав-
ный бой с превосходящим про-
тивником.

Иван Слезов  добровольцем
ушел на войну в возрасте 18 лет и
совершил свой бессмертный под-
виг, не достигнув еще призывно-
го возраста. Известно, что казаков
в дореволюционной России при-
зывали на службу с 19 лет. Погиб
он 18 июня 1905 года близ дерев-
ни Сан-Вайзы и посмертно на-
гражден Георгиевским крестом
4-й степени.

Памятник был поставлен его
отцом, отставным вахмистром
Лейб Гвардии Его Императорско-
го Величества конвоя Максимом
Захаровичем Слезовым, в годов-
щину гибели сына в 1906 году.
Место было выбрано неслучайно.

С середины 2008 года
тянется судебное разби-
рательство по делу о дос-
тавке счетов на оплату ус-
луг телефонной связи
между «ЮТК» и Кабарди-
но-Балкарским Управле-
нием антимонопольной
службы.

8 мая 2009 года вышло
постановление суда касса-
ционной инстанции, в
очередной раз подтвер-
дившее законность реше-
ния и предписания Управ-
ления антимонопольной
службы, выданных Юж-
ной телекоммуникацион-
ной компании.

Предыстория вопроса
состоит в следующем:

Еще в прошлом году
по представлению проку-
ратуры, Кабардино-Бал-
карское Управление Феде-
ральной антимонополь-
ной службы провело про-
верку типового договора
об оказании услуг теле-
фонной связи ОАО
«ЮТК» в лице Кабарди-
но-Балкарского филиала
на соответствие требова-
ниям антимонопольного
законодательства. Анализ
типового договора пока-
зал, что в действиях ком-
пании усматриваются
признаки нарушения ч.1
ст. 10 федерального зако-
на «О защите конкурен-
ции», выразившиеся в

Церковь была отдана
под склад

Панихида у
Слезовского родника

На снимке: священник Михаил Биткин  (в центре) с прихожанами

стратига Михаила Архангела была закрыта.
Существует Указ Президиума Верховного Со-
вета КБАССР «О закрытии церкви в станице
Пришибской» от 20 сентября 1939 года.

В этом документе написано: «Согласно ре-
шению общего собрания граждан станицы
Пришибской о закрытии бездействующей в
течение двух последних лет церкви и поста-
новлению оргкомитета Президиума Верховно-
го Совета КБАССР по Майскому району от 17
августа сего года, подтвердившему решение
общего собрания граждан – церковь станицы
Пришибской закрыть с использованием цер-
ковного здания для культурных целей». Храм
был передан под склад сельскохозяйственной
продукции колхоза «Урожайный».

Патриотический подъем в годы Великой
Отечественной войны вновь сблизил позиции
церковных и государственных властей. По
справке на конец 1943 года, возобновлена дея-
тельность восьми храмов КБАССР, в том чис-
ле и церкви Архистратига Михаила Архангела
станицы Пришибской. В годы хрущевских го-
нений храм в станице не тронули, ибо к этому
времени он оставался единственным действу-
ющим на территории района.

Эдуард Бурда,
 кандидат исторических наук.

У родника, который впоследствии
получил название Слезовский, ка-
заки прощались с родными, от-
правляясь в походы. Именно на
этом месте, запрыгивая в седло, у
Ивана Максимовича с головы упа-
ла папаха.  Дурной знак, предуп-
реждение о неминуемой гибели.

Ныне памятник охраняется  го-
сударством, как исторический. В
течение уже многих лет он нахо-
дится под присмотром Пришибс-
кой казачьей общины города Май-
ского.

На днях, чтобы почтить память
героя войны, у памятника собра-
лись представители казачьих об-
ществ Пришибского, Котляревско-
го, Александровского, а также сел
Октябьского и Ново-Ивановского.

Панихида отслужена настояте-
лем Прохладненского храма По-
крова Божьей Матери духовным
отцом казаков Терско-Малкинско-
го казачьего округа отцом Серги-
ем (Шевченко). Среди приглашен-
ных был атаман Терско-Малкинс-
кого казачьего округа Н. Г. Любу-
ня, депутат Парламента КБР, ата-
ман Пришибского городского об-
щества П. Д. Кармалико.

С тех времен прошло более ста
лет, но потомки помнят тех, кто по-
гиб за Родину и свободу своего
народа.

С. Михайлова.

l В памяти потомков

l Права потребителей Одно постановление суда
и два полярных мнения

ущемлении интересов
абонентов. Им не были
представлены альтерна-
тивные способы доставки
счетов на оплату услуг те-
лефонной связи, и тем са-
мым навязаны невыгод-
ные условия договора.

При заключении и ис-
полнении договора об
оказании услуг местной,
внутризоновой связи ком-
пания была обязана пре-
доставить абоненту вы-
бор способа и адреса до-
ставки счетов на оплату
услуг местной, внутризо-
новой телефонной связи.

Счета за оказанные ус-
луги телефонной связи
могут быть предоставле-
ны абоненту по электрон-
ной почте, нарочным по
месту жительства, а также
в  сервисных пунктах и
другим способом достав-
ки. Оператор связи обязан
обеспечить доставку або-
ненту счета на оплату ус-
луг телефонной связи в
течение десяти дней с
даты выставления этого
счета.

При этом, в случае вы-
бора абонентом способа
доставки счета по месту
жительства, компания не
вправе взимать за это до-
полнительную плату, по-

скольку затраты на достав-
ку счета включены в та-
рифный план каждого
абонента.

В ходе рассмотрения
дела Кабардино-Балкарс-
кое УФАС   установило,
что «ЮТК» в лице Кабар-
дино-Балкарского филиа-
ла не информировало
пользователей о возмож-
ности выбора способа
доставки счетов. В итоге,
Кабардино-Балкарское
УФЛС приняло решение и
выдало предписание в от-
ношении ОАО «ЮТК», в
котором требовало устра-
нить нарушения антимо-
нопольного законодатель-
ства, выразившиеся в не-
предоставлении абонен-
там возможности выбора
способа доставки счета на
оплату услуг телефонной
связи.

Законность требований
антимонопольного Уп-
равления и его предписа-
ния в адрес «ЮТК» и была
подтверждена Арбитраж-
ным судом кассационной
инстанции.

Между тем, после окон-
чания судебных тяжб,
пресс-служба «ЮТК» че-
рез представителей СМИ
заявляет о незаконности
претензий в их адрес со

стороны  Управления и
утверждает, что «ЮТК»
выиграла судебное дело,
видимо, имея в виду то,
что штраф, наложенный
Управлением антимоно-
польной службы на Ком-
панию, им пока платить
не придется, ввиду того,
что дело направлено в
Высший Арбитражный
Суд РФ для пересмотра в
порядке надзора.

Несмотря на заявления
пресс-службы  «ЮТК»,
Кабардино-Балкарское
антимонопольное Управ-
ление имеет на руках по-
становление арбитражно-
го суда кассационной ин-
станции о законности сво-
их действий, а факт нару-
шения части 1 статьи 10
Закона «О защите конку-
ренции», Закона «О свя-
зи», выразившийся в дей-
ствиях «ЮТК» по непред-
ставлению права выбора
способа и адреса достав-
ки счетов на оплату услуг
телефонной связи и, как
следствие, навязыванию
абонентам определенно-
го способа доставки сче-
тов, подтвержден вступив-
шими в силу судебными
актами.

Карина Орквасова,
пресс-служба КБ УФ АС.

l ГИБДД сообщает

Обстановка с детским
дорожно-транспортным
травматизмом в Российс-
кой Федерации продол-
жает оставаться напря-
женной. За первый квар-
тал текущего года было
зарегистрировано 2 957
дорожно-транспортных
происшествий с участием
несовершеннолетних. В
них погибли 138 и получи-
ли ранения 3 037 детей.

На территории Кабар-
дино-Балкарской респуб-
лики за четыре месяца за-
регистрировано 17 дорож-
но-транспортных проис-
шествий, в которых четве-
ро погибли и 15 детей трав-
мировано.

Учитывая, что значи-
тельное количество всех
дорожно-транс -
портных происше-
ствий с участием
несовершеннолет-
них приходится на
летний период,
ГИБДД РФ совме-
стно с Министер-
ством образова-
ния и науки Рос-
сии была проведе-
на  профилакти-
ческая акция «Вни-
мание - Дети!». В
рамках этой акции
состоялись роди-
тельские собрания

«Внимание – дети!»
с участием сотрудников
Госавтоинспекции. Осо-
бое внимание уделялось
обеспечению безопасно-
го поведения детей на до-
рогах в период каникул. В
местах отдыха и оздоров-
ления детей проводились
конкурсы и викторины, с
целью закрепления у де-
тей знаний правил дорож-
ного движения и культуры
поведения на  дорогах.
Кроме того, специальной
проверке подверглись
транспортные средства,
осуществляющие массо-
вые перевозки детей.

А. Махиев,
инспектор

по пропаганде ОГИБДД
ОВД по Майскому

району.

(слева направо) казаки Пришибского городского
общества М. Соловьев, В. Казаренко, Э. Бурда,

атаман П. Кармалико, А. Давыдович
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
БЕЗ ВАЛИДОЛА
Тел. 89054648779,

89054648776.
    Золотые руки       937(5)

1110(5)

на комфортабельном автобу-
се.

Тел. 7-14-26, 89034900350,
89187265065.

ЭКСКУРСИИ, ПОЕЗДКИ НА МОРЕ.

Салон красоты «ХЕЛЬГА»
предла га е т

головокружительные скидки
на следующие услуги:
- свадебные прически,
- вечерние прически,

- афроплетение,
- наращивание волос,

ул. Ленина, 19, тел. 2-64-55,
89604302009, 89887267561. 1137(2)

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ
Анапа, Витязево, Джемете

на комфортабельном автобусе еврокласса:
кондиционер, холодильник, ТВ, DVD,

1100 рублей в оба конца.
Обращаться: г. Майский, ул. 9 Мая, 9
(возле АТП), фирма такси «Форсаж».

Справки  по  тел .:   89280813563,
                89640375435.

1151(5)

МАЙСКИЙ ФИЛИАЛ ГОУ
«КБАПЛ  им. Б. Г. ХАМДОХОВА»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
НА 2009-2010 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ПРОФЕССИЯМ:

1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания, с получением специальностей:

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния;

- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
2. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, с

получением специальностей:
- тракторист-машинист с/х производства;
- слесарь по ремонту с/х машин и оборудования;
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
3. Портной, с получением специальностей:
- портной.
4. Мастер  растениеводства, с получением специальностей:
- овощевод; - цветовод.
5. Сварщик, с получением специальностей:
- газосварщик; - электросварщик ручной сварки.
6. Мастер общестроительных работ,  с получением специальнос-

тей:
- каменщик; - штукатур.
7. Автомеханик, с получением специальностей:
- слесарь по ТО и ремонту автотранспортных средств;
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
8. Слесарь по ремонту автомобилей, с получением специальнос-

тей:
- слесарь по ремонту автомобилей (автоэлектрик);
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
9. Повар, кондитер, с получением специальностей:
- повар; - кондитер.
10. Радиомеханик, с получением специальностей:
- монтажник радиоэлектронной аппаратуры.
- радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизион-

ной аппаратуры.
11. Бухгалтер, с получением специальностей:
- бухгалтер; - кассир; - счетовод.
12. Секретарь-референт, с получением специальностей:
- секретарь-референт.
13. Мастер по мелиорации, с получением специальностей:
- машинист бульдозера; - машинист экскаватора;
- слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов.
14. Оператор электронно-вычислительных машин, с получени-

ем специальностей:
- оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

(компьютерные сети, компьютерная графика).
15. Парикмахер, с получением специальностей:
- парикмахер.
Срок обучения на базе 9 классов - 3 - 4 года, на базе 11 классов

- 1-2 года.
Лица, поступившие на базе 9 классов, в обязательном порядке

получают  среднее (полное) общее образование (11 классов).
Желающим продолжить обучение в ВУЗах предоставляется
возможность сдачи экзаменов в форме ЕГЭ.

Всем обучающимся гарантируются комфортные условия для уче-
бы и самостоятельной работы, доступ к занятиям спортом и разно-
образным видам досуга. Филиал обеспечивает всех учащихся горя-
чим питанием, стипендией и учебными принадлежностями.
За справками обращаться: КБР, г. Майский, ул. 9 Мая, 4, тел.:

2-19-81, 2-17-31. Приемная комиссия работает с 8.00 до 16.00, кро-
ме субботы и воскресенья.                                                                   1022(2)

Поздравляем с Днем медицинского работника  Хохова Б. У.,
Немцову А. В., Дорофееву Н., Ерлих Н. С., Шахову Э. В.,
Погоренко О. А.   Желаем  здоровья, счастья,  благополучия.

     Тонконог, Шитикова, Жилибоская, Кодзаева,
    Хаустова, Переверзева, Кравцова, Панченко.               1198(1)

d d d d d d

П Р О Д А Ю
недостроенный дом по ул. Ко-

ролева, 2-19-02, 89289121853.
1192(1)

дом в центре, все удобства,
8 соток земли. 2-15-76.                     1191(1)

дом ,  Горького,  137,
89054359730.                                       1189(2)

дом, Железнодорожная, 177.
1183(2)

дом, Комсомольская, 44. 1053(6)

кирпичный дом, газ, вода, хоз-
постройки, гараж, во дворе - ма-
газин, ул. Молодежная, 99, тел.
7-20-77, 89604224153.                       1163(2)

3-комнатную квартиру в кот-
тедже в  пос. Октябрьском .
89287203450.                                       1169(2)

3-комнатную квартиру,
мебель. 2-37-74.                                 1182(5)

3-комнатную квартиру (2
этаж), ул. Энгельса, 55, кв. 51.
89632800164.                                          1209(1)

срочно 2-комнатную квартиру
(2 этаж), Ленина, 25. 2-31-76,
89094886287.                                             1032(4)

2-комнатную квартиру (4
этаж). 89094900554.                         1103(3)

2-комнатную квартиру  (4 этаж,
центр) или меняю на 3-комнат-
ную квартиру. 89615074463.  1160(2)

2-комнатную квартиру у/п,
4 этаж, новая. 89280784768. 1166(2)

2-комнатную квартиру (2
этаж), Ленина, 11. 2-38-15.   1170(1)

2-комнатную квартиру, 5 этаж,
ремонт,  ул.  Горького,  98.
89054354537.                                          1204(5)

1-комнатную квартиру.
89631678896.                              1066(5)

1-комнатную квартиру, евро-
ремонт. 2-12-18, 89094877322.
1106(5)

1-комнатную квартиру,
Ленина , 33, 5 этаж,  ремонт.
89034950472.                                          1099(3)

1-комнатную квартиру в цент-
ре, 2 этаж, 600 т.р., возможен торг.
89287216828.                                        1027(2)

1-комнатную квартиру, Кома-
рова, 4, кв. 1 (птицесовхоз), име-
ется подсобный сарайчик с под-
валом. Тел. 2-35-88, 89631675428.
1075(3)

план. 89287084772.                 1186(1)

подворье по ул. Зеленой, 11.
89281870482.                                          1203(2)

срочно магазин на рынке,
45 м2, в/у. Рассмотрим любые ва-
рианты. 89061890219.                      1218(1)

новый кухонный гарнитур.
89626532776.                                         1045(5)

пеплоблоки, цемент. Доставка.
Все виды стройработ.
89286915688, 89034953649. 1010(20)

ВАЗ-21083, 2001 г., 16 кл., инж,
мотор, салон евро, темно-зеле-
ный, срочно. 89054375836. 1197(3)

библиотеку. 89640367940. 1180(1)

поросят,  возраст 1,5 мес.
89604318234.                                        1208(1)

сухую кукурузу, 4 руб. за кг.
Обращаться: магазин «Стройма-
териалы», ул. Калинина, 104,
с 8 до 18.00.                                            1131(3)

стационарный станок (фуга-
нок, циркулярка, зернодробилка),
газовые баллоны, оконные блоки
б/у. 89034951996,  7-30-05. 1023(5)

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ С ТУРФИРМОЙ «ЭКЗОТИКА»
МОР Е :  5, 10, 15 дней, Лоо, Лазаревское, Архипо-Осипов-

ка, Кабардинка, Ново-Михайловка (от 2800 руб. - без питания, от
3700 - с питанием).
ВЫХОДНЫЕ :  горы, КМВ, дельфинарий, города-курор-

ты с экскурсоводом от 180 руб.
Обр.: г. Прохладный, ул. Головко, 196, 2 этаж, каб. № 1,

тел. 8 (86631) 4-44-91, 89287125535, www.exzotica.ru  1171(5) Св
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Магазин «МОДЕРН» (ул. Лени-
на, 11) предлагает одежду и обувь
из Турции. Имеются большие раз-
меры. Мы ждем вас с 9.00 до
18.00, в субботу - с 9.00 до 15.00,
воскресенье - выходной.     1177(5)

РЕМОНТ
автоматических
стиральных
машин,

холодильников,
с выездом на дом.

Гарантия.
89054355659
89889285658. 11

94
(5

)

СДАЕТСЯ помещение .
2-62-32.                                                     1156(5)

Приглашаем Вас в кафе
«Элеганс»: банкеты, торже-
ства, юбилеи.                 1111(5)

Предлагаю услуги автокрана.
Цена договорная. 89633900277.
1101(5)

Ремонт помещений: штукатур-
ка,  шпаклевка и т.д.
Тел. 89034254870.                         1207(1)

Ремонт вакуумов ГАЗ, УАЗ.
89280756280.                                   1141(3)

Предлагаю услуги репетитора
английского языка. Цена умерен-
ная. Тел. 2-27-23, 89064835978.
1202(2)

СДАМ дом пожилой семье сла-
вянской национальности,  ул. Гай-
дара ,  7 (р-н птицесовхоза),
2-23-81, 7-28-72, после 20.00.  1167(2)

АСФАЛЬТ. Качественная
укладка, доставка,
умеренные цены.

           89034938934.      964(5)

 Пластиковые откосы
Тел. 8-960-428-01-22 1004(5)

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
   ОКНА    ДВЕРИ

Поздравляем с серебряной свадьбой  ЧИСТОБАЕВЫХ
Виктора и Надежду!

25 - еще не дата,
Это только треть пути.
Сколько лет уж вы женаты?!
Втрое больше вам пройти!
Пусть всяк из вас той клятвы не нарушит,
Что обручальных помнят два кольца,
Пусть неразлучны будут ваши души,
И в лад стучат счастливые сердца!
                                                           Семьи Кудиновых.               1205(1)

d d d d d d
Любимых родителей и дедулю с бабулей ЧИСТОБАЕВЫХ

Виктора и Надежду поздравляем с 25-летием совместной жизни!
У вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда,
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья.
Храните верность, чуткость, ласку,
Не забывайте первых встреч,
И ваши свадебные кольца
Сумейте навсегда сберечь.
Пусть будет в доме хлеб и соль,
Друзья и дети рядом будут,
А скука, огорчения, боль
Дорогу к дому позабудут!
                         Дети Виктор, Артем и внучка Илина.               1206(1)

d d d d d d

ЖАЛЮЗИ вертикальные,
горизонтальные на заказ -

от 260 руб. кв. м.
Евроокна PLAFEN, КБЕ, двери

металлические.
Обращаться: магазин  «Все
для дома» (территория  рын-
ка). Тел. 7-13-90.                          733(5)

Отдых на Черном море
пос. Кабардинка, Ольгинка, Ново-Михайловка

5, 6, 8 дней. Проживание, 3-разовое питание, проезд
комфортабельным автобусом и легковым автомобилем.
         г. Майский, тел. 2-14-58, 89626502320.        1212(1)

ФИРМА AIR COMFORT
п р о д а е т  сплит-системы

Qeneral Climate,
Golden Inter Star;

производит монтаж, чистку
и ремонт сплит-систем.
Быстро, надежно, выгодно.
         89626519720.       1168(1)

Р А Б О Т А
ТРЕБУЕТСЯ помощница по

дому. Возможно проживание.
Оплата по договору. Тел. 7-26-85.
1201(1)

Компании ООО «Первый
оконный завод» требуется специ-
алист на производство металло-
пластиковых окон. З/плата от
22 тыс. руб. Работа вахтовым ме-
тодом, г. Краснодар. Заполнить
анкету можно по адресу: г. Про-
хладный, ул. Ленина, 80, офис
«Первого оконного завода».  1210(1)

Р Е М О Н Т
автоматических
стиральных
машин,

холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192. 1211(2)

БЛАГОДАРЮ соцработника Эмму, Пашу Выблова, Фоменко,
соседей за внимание.

Василенко Мария Ивановна. 1200(1)

УТЕРЯНО водительское удостоверение на имя Дмитриенко
Алексея Алексеевича. Нашедшего прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 7-27-05 или 89094909118.                                                                         1199(1)

В магазине «ОРХИДЕЯ»
(территория рынка) есть в
продаже детская и подрост-
ковая обувь торговой марки
«Котофей».                                     1213(1)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м Газель, от 150 руб.

89626499849,
               7-23-69.            1219(1)

ТУРАГЕНТСТВО «АССОЛЬ» ООО «ГРАНТ»
МОРЕ :  Анапа, Витязево, Джемете, Геленджик, Кабардинка, Ла-

заревское, Лоо, Абхазия. Размещение в частных гостиницах, а
также в санаториях и пансионатах по ценовым каталогам.
Экскурсии по Северному Кавказу:  Чегемские водопады - четверг,

250 р.; Голубые озера - суббота, 250 р.; Приэльбрусье - воскр., 350 руб.
Обращаться: г. Прохладный, ул. Головко, 196, 2 этаж, каб. № 3,
т. 8(86631)4-70-55, 89887298014. Лиц. № 0000470 Р.Н.07-аф-02451 от 06.06.05 г.
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Производится прокатка авто-
мобильных дисков. 89287211036.
1215(5)

Сдам жилье в центре города.
89094894606, 89289160902.   1217(1)
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