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В  С Л Е Д У ЮЩ Е М  Н ОМ Е Р Е : Решения  1 2-й  с е сси и  райсов ет а

l КБР: события, факты Труд работников этой
профессии невозможно
переоценить. Благодаря
им городские улицы, пло-
щадь, детские площадки,
сквер - чистые и ухожен-
ные.

 В этом немалая заслу-
га  дворника МП МКХ
Ольги Алексеевны Тиви-
ковой. Три года назад эта
хрупкая женщина по на-
правлению Центра заня-
тости населения пришла
работать в коммунальное
хозяйство временно  -
дворником. Понравилось,
и Ольга решила остаться.

- Первое время было
непривычно, а потом ос-
воилась. Рабочий день на-
чинается с восьми утра и
до пяти вечера приходит-
ся следить за порядком.
Раньше мы работали все
вместе, а сейчас у каждо-
го дворника свой участок.
Поэтому сразу видно, кто
добросовестно трудится,
а кто нет. Я убираю сразу
несколько территорий -
городскую площадь, парк
и детскую площадку воз-
ле кафе «Карамелька».

Особенно тяжело наво-
дить порядок после праз-
днеств, когда все вокруг
просто усеяно мусором.
Одной мне было бы не
справиться, но благодаря
женщинам, которые рабо-
тают рядом со мной, дело
спорится быстрее, - рас-
сказывает Ольга.

После трудового дня
Ольга Алексеевна спешит
домой, где ее ждут дочь и
два сына.

l К 100-летию храма

Прошло заседание совета по
предпринимательству при главе
администрации Майского му-
ниципального района. Его глав-
ной темой было обсуждение
вопроса о привлечении средств
и подготовки к 100-летию храма
Святого Архистратига Михаила.
В заседании приняли участие

заместитель главы районной ад-
министрации О. И. Полиенко,
начальник отдела экономичес-
кого развития и торговли Н. А.
Канаева, главный специалист
отдела экономического разви-

Как мы уже сообщали, в  но-
ябре текущего года наш храм
Святого Архистратига Михаила
будет отмечать свое 100-летие.
Подготовительные мероприя-
тия были начаты практически с
первых дней наступившего года.

7 сентября состоялся очеред-
ной оргкомитет. Вела его замес-
титель главы администрации
района О. И. Полиенко.
План подготовки включает 14

пунктов. Предусмотрены ре-
монтно-строительные работы
по реставрации церкви. Терри-

тория вокруг нее будет благоус-
троена и озеленена. Дорога у
церкви и внутри двора храма
будет заасфальтирована,  уста-
новят изгородь.
Учащиеся школ района со-

вершат экскурсии  в музей цер-
кви. В школах пройдут конкур-
сы рисунка и плакатов, посвя-
щенные этому историческому
событию . Запланированы
встречи представителей духо-
венства с активов района и мо-
лодежью.
Совместно с редакцией газе-

ты «Майские новости» на но-

ябрь намечен «круглый стол» по
теме «Храм: прошлое, настоя-
щее и будущее». В  наш город с
концертом приедет хор семина-
ристов г. Ставрополя.

Само празднование 100-летия
будет проходить два дня, 20 и 21
ноября.  В первый праздничный
день в наш район ожидается
приезд архиепископа Ставро-
польского и Владикавказского
Феофана. Вечером  состоится
богослужение. На следующий
день пройдет крестный ход, в
котором примет участие  и При-
шибское казачье общество.

Сбор средств продолжается
тия и торговли Л. В. Аношкина,
директор муниципального
Фонда поддержки предприни-
мателей В. С. Варивода, а также
предприниматели района.
Открыл совет глава админис-

трации Майского муниципаль-
ного района Ю. Н. Атаманенко.
Он отметил, что в районе про-
должается подготовка к этому
важному событию. Коллективы
предприятий и организаций,
предприниматели , рядовые
граждане продолжают перечис-
лять свои пожертвования на
храм. Юрий Николаевич обра-
тился ко всем предпринимате-
лям района с просьбой принять

участие в сборе дополнитель-
ных средств, необходимых для
проведения мероприятия.

Заместитель главы районной
администрации О. И. Полиенко
рассказала о значимости пред-
стоящих торжеств.

Совет предпринимателей
единогласно поддержал обра-
щение главы районной админи-
страции и принял решение со-
брать средства.

На заседании также был рас-
смотрен вопрос о предоставле-
нии преимущественного права
на приобретение арендованно-
го имущества предпринимате-
лям района.

l Человек дела

Е. ЕВДОКИМОВА

В прошедший вторник состо-
ялось расширенное  аппаратное
совещание при главе админист-
рации района, на котором при-
сутствовали заместители главы
районной администрации, руко-
водители отделов администра-
ции,  здравоохранения, образо-
вания  района, представители
милиции общественной безо-
пасности.

Рассмотрен широкий круг
назревших вопросов, главный
среди которых,  формирование
бюджета на предстоящий год.

Как сообщила начальник уп-
равления финансами района
Р. Б. Ким, в настоящее время ве-
дется работа по формированию
доходной части проекта бюдже-
та  Майского муниципального
района на 2010 год. Совместно
с налоговой инспекцией, отде-
лом МИЗО и отделом по эконо-
мическому развитию и поддер-
жке предпринимательства  рай-
она уточняется налогооблагае-
мая база бюджета  в части нало-
говых доходов . Уточняется
объем поступления налога на
доходы физических лиц.

Глава администрации района
Ю. Н. Атаманенко  поручили
финансово-экономическому
блоку администрации предста-
вить расчеты по налогу на дохо-
ды физлиц на основе трехсто-
роннего отраслевого соглаше-
ния.

(Окончание на 2 стр.)

Прошло две недели нового
учебного года. Все школы заб-
лаговременно позаботились о
том, чтобы учебные учрежде-
ния были полностью готовы к 1
сентября. И созданная распоря-
жением главы администрации
района комиссия   подтвердила
это: акты готовности были под-
писаны.

По результатам проведенной
работы комиссия определила
лучшие  учреждения для детей
дошкольного и начального об-
щего образования и общеобра-
зовательные школы.

Места распределились следу-
ющим образом. Первые  места
у прогимназии №13 и гимназии
№1,  на втором месте – детский
сад «Теремок» станицы Алек-
сандровской, школа №5 и лицей
№7 имени Щуры Козуб села Но-
воивановского. Третью ступень
пьедестала заняла общеобразо-
вательная школа №10 г. Майско-
го.

Н. Викторова.

l В муниципальном
    районе

Эти учебные
учреждения
признаны
лучшими

В КБР пройдут
два фестиваля и
Координационный
совет по культуре
Во второй половине сентяб-

ря в Кабардино-Балкарии плани-
руется проведение трех крупно-
масштабных мероприятий. Это
Координационный  совет по
культуре с участием Министра
культуры России Александра
Авдеева , Международный
фольклорный фестиваль 
«Танцы над Эльбрусом» и Все-
российский фестиваль телеви-
зионных информационных про-
грамм «Мир. Согласие. Един-
ство». 8 сентября в Доме Пра-
вительства прошло заседание
оргкомитетов под председатель-
ством заместителя Председате-
ля Правительства КБР Мадины
Дышековой.

24 сентября в Нальчике состо-
ится заседание Координацион-
ного совета по культуре, кото-
рое проводится на Северном
Кавказе впервые. В ходе сове-
щания будут обсуждены вопро-
сы «О формировании толеран-
тности в обществе, развитии
межнационального общения и
борьбе с ксенофобией сред-
ствами культуры» и другие.

Министр культуры КБР Рус-
лан Фиров отметил, что первый
фольклорный  фестиваль
«Танцы над Эльбрусом» был
проведен в КБР в 1994 году. По
его словам, в фестивале примут
участие творческие коллективы
из Испании, Италии, Ирана, Тур-
ции, Индии, Абхазии и России.
Артисты  будут выступать на
различных сценических пло-
щадках Нальчика, а также выез-
жать в районы республики.

Телефестиваль, учрежден-
ный Федеральным агентством
по печати и массовым комму-
никациям, Администрацией
Президента КБР, Всероссийской
государственной телерадиоком-
панией и ее филиалом -  ГТРК
«Кабардино-Балкария», откроет
свои двери в третий раз. На суд
жюри в Нальчике будут пред-
ставлены сюжеты, прошедшие
отборочный тур. Приз «Луч-
ший стенд-ап» получит журна-
лист, чья работа в кадре будет
оценена жюри по максимуму,
номинация «Остановись, мгно-
вение» вручается за  лучшую
операторскую работу, приз
«Свободный микрофон» доста-
нется корреспонденту за луч-
ший сюжет  на  актуальную
тему, а за самую оригинальную
тему сюжета съемочная груп-
па получит диплом в номинации
«Удивительное рядом». Органи-
заторы  предусмотрели приз
зрительских симпатий «Глас на-
рода», а также два специальных
приза: «Россия - наш общий
дом» - за лучший сюжет, пропа-
гандирующий идеи межнацио-
нального согласия,   и «Лицо
кавказкой национальности» - за
объективное раскрытие нацио-
нальной темы. Главный приз
фестиваля - Гран-при Президен-
та Кабардино-Балкарской Рес-
публики Арсена Канокова «Зо-
лотая подкова» -  вручат твор-
ческой группе за лучшую жур-
налистскую работу.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР.

l В администрации
    района

Формируется
бюджет

следующего
года

Н. ВИКТОРОВА

Район готовится
к величайшему событию
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

Уровень среднемесячной  зара-
ботной платы не должен быть
ниже, чем предусмотрено этим
документом. Кроме того, будет
продолжена работа по уточнению
доходов от сдачи в аренду муни-
ципальных земель и муниципаль-
ного имущества, как основных ис-
точников доходной части бюджета
района.

Юрий Николаевич обратил вни-
мание присутствующих на форми-
рование доходной части бюджета
и заявок на расходную.

Еще один жизненно важный
вопрос, касающийся всех без ис-
ключения жителей района, и не
только. Так называемый «газо-
вый» вопрос. В настоящее время
острота этого вопроса снята, ситу-
ация нормализуется. Как мы уже
сообщали, Майский район  опре-
делен в качестве пилотного для но-
вых условий оплаты за потреблен-
ный газ. На совещании Юрий Ни-
колаевич еще раз напомнил, что в
районе начата работа по раздаче
абонентских книжек для населе-
ния. Напомню, что это решение
было принято после неоднократ-
ных обращений главы администра-
ции района в «Кавказрегионгаз».

Эту работу намечено провести
в кратчайшие сроки. В районе
свыше восьми тысяч узлов учета
газа, своими силами работникам
филиала «Майский газ» нелегко
справиться с поставленной зада-
чей.  Именно поэтому глава адми-
нистрации района обратился с
просьбой к главам сельских посе-
лений оказать помощь филиалу.

Вопросам развития физической
культуры и спорта в районе уделя-
ется огромное внимание. В насе-
ленных пунктах  запланировано от-
крытие различных спортивных
секций. На прошедшей  сессии
районного Совета местного само-
управления Майского  муници-
пального района   принято реше-
ние о дополнительном выделении
200 тысяч рублей  на развитие фи-
зической культуры и спорта в рай-
оне.  Коль средства выделяются,
значит, и спрос будет строгий. Но
работой отдела по молодежной по-
литике и спорту Ю. Н. Атаманенко
остался недоволен.  Одним из са-
мых массовых видов спорта явля-
ется футбол. Глава привел пример
того, что в недалеком прошлом в
станице Котляревской была пре-
красная футбольная команда. Для
нее  приобрели и специальную
форму.

- Где сейчас эти спортсмены,
непонятно?!. Нужно активизиро-
вать работу отдела по молодежной
политике  и спорту. Надо чтобы
мальчишки каждый выходной  иг-
рали в футбол. Создайте команды
там, где их нет, - сказал  Юрий Ни-
колаевич.

Свежи в памяти недавние собы-
тия в станице Котляревской, выз-
ванные бытовой  дракой между
молодежью станицы и населенных
пунктов соседних районов. В на-
стоящее время в целях укрепления
дружбы между молодыми людьми
Майского и Терского районов на-
мечены спортивные соревнования
по дзюдо. Социальные педагоги
этих двух районов встретятся за
«круглым столом». Об этом доло-
жила на совещании заместитель
главы администрации района О. И.
Полиенко.

Были также рассмотрены воп-
росы целевого использования зе-
мель и арендной платы,  санитар-
ного состояния населенных пунк-
тов, погашения задолженности по
заработной плате рядом предпри-
ятий. Шел разговор и о предстоя-
щем праздновании 100-летия хра-
ма Святого Архистратига Михаи-
ла. Церковь продолжает прини-
мать добровольные пожертвова-
ния  майчан и всех, кто желает вне-
сти свой вклад в это благое дело.

Пресс-служба
администрации  Майского
муниципального района.

Формируется
бюджет

следующего
года

l Пять мнений на одну тему

- В рус-
ском языке
должны быть
опр ед ел ен -
ные правила,
и он должен
быть чистым.
Несколько ва-
риантов  это
тоже хорошо,
но в данном
случае эти ва-
рианты  вно-
сят неразбе-
риху.   Я со-
гласна с тем,
что меняются времена, а с ними и раз-
говорная речь, но перемены должны
проходить более мягко и слова, произ-
несенные по-новому в первую очередь
должны легко восприниматься на слух.
А нынешние нововведения считаю
очень резкими и грубыми.

В нашем районе продолжает-
ся реализация  адресной муници-
пальной программы по капиталь-
ному ремонту многоквартирных
домов за счет предоставляемых
средств «Фонда  содействия ре-
формированию ЖКХ», при  до-
левом софинансировании жиль-
цов в размере 5 %. На этой неде-
ле уже начат ремонт пятиэтажно-
го дома № 21 по ул. Ленина.

Как рассказал заместитель гла-
вы администрации городского
поселения Майский П. В. Подре-
зов, на данный момент  идет заго-
товка необходимых  строительных
материалов. Работы  будут про-
водиться  ремонтно-строитель-
ной бригадой фирмы ООО «Д-
Строй», под руководством С. А.
Татинцяна, которая  хорошо за-
рекомендовала себя в нашем го-
роде. В первую очередь, пока по-
зволяют погодные условия, будет
произведена реконструкция кры-
ши. Старую мягкую кровлю за-
менят шатровой конструкцией с
металлочерепицей.  Обновится
фасад здания, в подвальных по-
мещениях произведут замену ин-
женерных сетей, а в подъездах
вместо старых окон установят со-
временные стеклопакеты.

Основной объем работы пла-
нируется завершить до наступле-
ния холодов. В этом году такой
ремонт ждет еще шесть много-
этажных домов города Майско-
го.

Поговорим о русском языке
В последнее время в нашей стране очень бурно обсуждается тема о четырех словарях,

которые отныне  в соответствии с приказом № 195 министерства образования и науки,
положено считать «содержащими нормы современного русского литературного языка».
В этот список вошли – Орфографический словарь русского языка (Букчина Б. З., Сазоно-
ва И. К., Чельцова Л. К.); Грамматический словарь русского языка (Зализняк А. А.);
Словарь ударения русского языка (Резниченко И. Л.); Большой фразеологический сло-
варь русского языка (Телия В. Н.).
Все чаще с телевизионных экранов и других средств массовой информации мы слы-

шим вопросы: «Как же правильно говорить «Мой кофе» или «Мое кофе», «договор» или
«дОговор» и многое другое. Говорят, что теперь оба варианта правильные . Но как гово-
рится, сколько людей, столько и мнений, поэтому мы решили узнать у майчан, как же они
относятся к изменениям и дополнениям в произношении некоторых слов и выражений.

Светлана Николаевна Михайлова, руководитель испол-
кома местного отделения ВПП «Единая Россия» Майско-
го муниципального района.

- Я считаю, что наш
родной язык должен
звучать правильно, и для
тех, кто в свое время от-
носился к учебе добро-
совестно нынешние
новшества в языке не-
много «коробят» и зас-
тавляют задуматься –
куда же мы идем? Пос-
ледние искания и допол-
нительная учеба в этом
направлении дают
знать, что есть и другие
источники, которые на-
оборот чистят русский
язык. Например, сло-
варь современного рус-
ского языка под редак-
цией Евгеньевой.

- Язык – это лицо нации и по-
этому мое отношение категори-
чески отрицательное. Мы воспи-
тывались на языке классиков и
придерживались определенных
правил. Да, многие говорят так,
как им удобно и зачастую непра-
вильно, но это не говорит о том,
что слова «режущие слух», такие,
как «йогУрт» или «дОговор»,
должны быть внесены в словари.
Если так будет продолжаться, то
не удивлюсь если увижу в слова-
рях нецензурную брань , ведь
многие при разговоре без нее не
могут обойтись. Мало того, что
люди пьют, курят, грязнут в нар-
котиках, еще начнут и разговари-
вать неправильно - трудно сказать
к чему это приведет.

- Я сторонник чистого русского
языка, того, который уже сложился,
на котором писал в свое время Алек-
сандр Сергеевич Пушкин и Лев Ни-
колаевич Толстой, и мне совершен-
но не нравится стремление приспо-
собить русский язык к неправильной
разговорной речи, которая сейчас
сплошь и рядом.

Ирина Викторовна Ойтова, старший воспитатель
МОУ гимназии № 1, дошкольный корпус «Радуга».

-  Может быть, это
не имеет особого зна-
чения, но порой «режет
слух» неправильное
произношение. Своих
детей мы тоже пытаем-
ся учить правильной
речи. Определенно нор-
мативы должны суще-
ствовать, ведь они де-
монстрируют не только
уровень образования
человека, но и принад-
лежность к определен-
ной культуре. Поэтому
мне кажется, единые
правила должны быть
четкими.

Валентина Ивановна Марченко,
председатель районного Совета ме-
стного самоуправления.

Ольга Васильевна Гандак, учи-
тель начальных классов прогимназии
№ 13.

Галина Валерьевна Калкова,
преподаватель русского языка
и литературы МОУ СОШ № 5.

Жильцам многоэтажек
будет тепло и уютно

Состоялось очередное заседание районной
межведомственной комиссии по охране труда. О
состоянии производственного травматизма в
организациях района в минувшем году доложила
специалист-эксперт отдела трудовых отношений
Управления труда и социального развития Т. М.
Шмелева. Она, в частности, отметила, что тенден-
ция к снижению имеется. Если в 2005 году зареги-
стрировано пять несчастных случаев на производ-
стве, то в 2008 - один учетный несчастный случай.
В результате его потеряно 28 рабочих дней, вып-
лачено по больничному листку 2356 рублей. По
тяжести травма относится к категории случаев «С
легким исходом».
В то же время Т. М. Шмелева отметила, что по

результатам проверок организация работы по ох-
ране труда на отдельных предприятиях не отвеча-
ет требованиям нормативных документов. Пред-
ставители ООО «Агросок», ООО «Агрофирма
«Александровская», ОАО ПКЗ «Кабардинский»
вообще не являются на заседание комиссии.
По второму вопросу выступил специалист по

охране труда ООО «Севкаврентген-Д» С. М. Пряд-
ко, который предоставил полную информацию о
проводимой работе по охране труда и состоянию
электробезопасности на предприятии.
Инспектором Ростехнадзора Ю. В. Машенки-

ным было указано о необходимости проведения
технической диагностики нового оборудования
после его установки в производственных цехах и
проведении приемо-сдаточных испытаний элект-
рооборудования специализированной организа-
цией.
Председатель комиссии О. И. Полиенко пред-

ложила повторно пригласить на следующее засе-
дание МВК представителей организаций, которые
не явились, иначе органам надзора придется про-
вести на этих предприятиях комплексную провер-
ку по соблюдению техники безопасности и охра-
ны труда. По всем вопросам было принято соот-
ветствующее решение.

l Совещание

Валентина ПАНОВА.

Охрана труда требует
постоянного внимания
С. МИХАЙЛОВА

l Хорошая новость
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l Трудовые династии

Великая мудрость бытия – род человечес-
кий, состоящий из многих-многих поколений.
На заводе «Севкаврентген»  сменилось не
одно поколение тружеников. Образовав тру-
довые династии, предприятие стало неотъем-
лемой частью жизни для огромного количе-
ства людей. За каждым династическим име-
нем стоит целая эпоха, дело, которому отда-
ны знания, умение, опыт и частичка самого
сердца. Всем сотрудникам этого, прежде ог-
ромного, коллектива знакомы фамилии: Дру-
жинины, Пятибратовы и Калковы.  В единое
целое их объединяют не только тесные семей-
ные узы, но и родной завод, на котором каж-
дому из них довелось работать.

 Основателями трудовой династии Дружи-
ниных стали коренные майчане Илья Викто-
рович и Ульяна Васильевна.  Эта семейная
пара  работала раньше в ремонтных мастерс-
ких, которые в 1958 году было решено пере-
оборудовать в завод для изготовления рентге-
новской аппаратуры.

Так они стали свидетелями зарождения но-
вого предприятия. Как и всем родителям, осо-
бенно Ульяне Васильевне, очень хотелось, что-
бы дети находились всегда рядом. Их в этой
большой дружной семье было четверо – три
дочери и сын.

 Дочь Тамара, окончив  первую школу,
уехала в город Новочеркасск. Девушка учи-
лась на вечернем факультете в политехничес-
ком институте и работала фрезеровщицей на
станкостроительном заводе.

- Нелегко было, - вспоминает Тамара Иль-
инична, - но я, наверное, осталась бы там, если
бы не письмо от родителей. В 1959 году они
сообщили, что в нашем городе открывается
новый завод. В силу семейных обстоятельств,
не окончив обучение в институте, я верну-
лась в Майский. Тогда на заводе трудилось
всего человек тридцать, - разглядывая старые
фотографии первых работников, продолжает
рассказ женщина, - многие были отправлены
на обучение в Москву. Я к тому времени уже
имела четвертый разряд фрезеровщицы, по-
этому осталась работать в цеху по изготовле-
нию деталей для оснастки нестандартного
оборудования.

 Старшая  дочь Дружининых Валентина ра-
ботала наборщицей в редакции газеты «Ле-
нинский путь», но из-за реорганизации пред-
приятия вынуждена была сменить профессию.
В 1960 году она пришла работать на  «Севкав-
рентген», ученицей фрезеровщицы. Сестры
во всем старались поддерживать друг друга.
Будучи молодыми, энергичными и целеуст-
ремленными, они успешно влились в трудо-
вой коллектив и в общественную жизнь заво-
да. Результатом их труда и упорства стал про-
фессиональный рост. Спустя два года Тама-
ру перевели контролером в ОТК, а Валентину
пригласили  в сборочный цех,  монтажницей.

- Осваивать эту профессию ей было нелег-
ко, - продолжила рассказ Тамара Ильинична,
- опыта работы с чертежами не было, но сес-
тра   постепенно овладела и этой специально-
стью.

В 1962 году по возвращению из армии, ус-
троился на завод штамповщиком и Владимир
– брат девушек. Он окончил Нальчикское ре-
месленное училище.

О работе на предприятии в кругу семьи
было много разговоров. Младшая сестра Ольга
всегда с интересом слушала рассказы роди-
телей и сестер об интересной заводской жиз-
ни. Ольга по-доброму завидовала сплоченно-

Семейный стаж –
140 лет!

Со  следующего  года
существенно увеличатся
все пособия, которые по-
лучают работающие граж-
дане через Фонд социаль-
ного страхования: по вре-
менной нетрудоспособ-
ности, по беременности и
родам, по уходу за ребен-
ком до полутора лет. Свя-
зано это с отменой едино-
го социального налога и
переходом  на страховые
взносы.

Комментируя законо-
дательные новации, глава
Фонда социального стра-
хования Сергей Калашни-
ков подчеркнул, что пере-
ход на страховые принци-
пы социальной защиты –
это  лучшее,  что  есть в
мировой практике , что
страхование по определе-
нию не может быть убы-
точным, поскольку како-
ва ставка взносов, таковы

Жаркое лето и недоста-
точное количество дождей
во многом усложнили ре-
шение задачи, поставлен-
ной перед тружениками
сельскохозяйственных
предприятий и жителями,
имеющими подсобное хо-
зяйство - обеспечить заго-
товку и сохранность гру-
бых кормов для животно-
водства.

Неосторожное  обра-
щение с огнем, отсутствие
пропашных полос и  мол-
ниезащиты, неудачный
выбор мест для складиро-
вания сена, соломы вбли-
зи дорог и населенных
пунктов, линий электро-
передач может явиться
причиной возгорания
грубых кормов. Необхо-
дим контроль за темпера-
турой сена в скирдах с
повышенной влажностью.

Для недопущения по-
добных случаев, необхо-
димо  выбирать места
складирования кормов на
расстоянии не менее 50 м
от зданий и сооружений,
20 м – от дорог, 15 м  – от
линий электропередач и
производить их глубокую
опашку. Площадь основа-
ния скирд не должна пре-
вышать 150 м2, а штабе-
лей прессованного сена
не более 500 м2. Обяза-
тельно  круглосуточное
наблюдение за местами
складирования, допускать
к работе можно лишь
сельхозтехнику и автомо-
били с надежными проти-
вопожарными устрой-
ствами.

Соблюдение элемен-
тарных правил пожарной
безопасности предохра-
нит от возгорания запасы
грубых кормов и обеспе-
чить сытую зимовку жи-
вотным.

А. Тхакахов,
инспектор ОГПН
Майского района

по пожарному надзору.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Администрация  г.п.
Майский  сообщает  об
итогах  аукциона по про-
даже  встроено-пристро-
енного нежилого  поме-
щения, находящегося  в
муниципальной  соб-
ственности и  расположен-
ного в  г. Майском, ул. Ле-
нина, 11.

Встроено-пристроен-
ное нежилое помещение,
расположенное на 1 эта-
же   многоквартирного
жилого дома, находящего-
ся по адресу: г. Майский,
ул. Ленина,11:

  Покупатель -  Крети-
нин  М.А.

 Цена продажи  –
208 824 (двести восемь
тысяч восемьсот двадцать
четыре) рубля.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Администрация  г.п.
Майский  сообщает  об
итогах  конкурса  по про-
даже  здания кинотеатра
«Горизонт», находящего-
ся  в муниципальной  соб-
ственности  и  располо-
женного в  г. Майском, ул.
Энгельса, 70

  Конкурс по продаже
здания кинотеатра «Гори-
зонт» не состоялся.

Уберечь
корма
от огня

l Соцзащита Где болеть – дома или на службе?

и выплаты.
В 2010 году страхуемый

заработок составит 415
тысяч  рублей.  Макси-
мальная выплата по боль-
ничному листу для тех, у
кого заработок не меньше
этой суммы и страховой
стаж более 8 лет, составит
34583 рубля в месяц. Се-
годня максимальная сум-
ма – 18720 рублей. При
стаже от 5 до 8 лет по боль-
ничному начислят 27666
рублей, при стаже менее
5 лет – 20750 рублей.
За кон одате льс твом

предусмотрено также, что
с будущего года, если на
расчетном  счете пред-
приятия нет денег, если
оно находится в трудной
экономической ситуации,
то работники могут полу-
чить пособия в террито-
риальных отделениях
Фонда социального стра-

хования. До сих пор это
распространялось только
на предприятия-банкро-
ты.
Улучшено также поло-

жение работников, кото-
рые ранее проходили во-
енную службу, милицей-
скую, службу в органах по
контролю за оборотом
наркотиков, в учреждени-
ях уголовно-исправитель-
ной системы, а также по-
жарные. Сейчас время та-
кой службы не засчитыва-
ется в страховой стаж ра-
ботника, а с нового года
будет засчитываться, что,
естественно, сразу отра-
зится на социальных вып-
латах этим работникам.
Еще одно новшество –

пособия будут начислять-
ся из всего фактического
заработка и других выплат
работнику (кроме  ком-
пенсационных), на кото-
рые начисляются страхо-
вые взносы в фонд.
Что изменится для стра-

хователей? По мнению

Сергея Калашникова, уп-
лата страховых взносов в
Фонд социального страхо-
вания не повлечет никакой
дополнительной нагрузки
на работодателей. Тариф
страхового взноса остает-
ся таким же, как и сегод-
няшняя ставка ЕСН (вер-
нее, той его части, которая
идет на соцстрах) – 2,9
процента. При этом для
некоторых страхователей
(например, сельхозпроиз-
водителей, организаций,
использующих труд инва-
лидов и других) установ-
лен переходный период
до 2014 года включитель-
но, когда они будут пла-
тить взносы по понижен-
ным тарифам.
Для работодателей,

применяющих специаль-
ные налоговые режимы
(УСНО, ЕНВД, единый
сельхозналог), в 2010 году
ничего не меняется, то
есть страховые взносы
они платить пока не будут,
а с 2010 года такие рабо-

тодатели будут платить
налоги в налоговую служ-
бу, но уже по новым став-
кам. При этом работники,
которые трудятся у таких
работодателей, будут по-
лучать пособия, в том
числе по временной не-
трудоспособности, из
Фонда социального стра-
хования.

Новая система, по сло-
вам Сергея Калашникова,
увеличит нагрузку на
фонд.  Однако с фонда
снимается часть нестра-
ховых расходов, имевших-
ся до сих пор (например,
на организацию детского
отдыха), что позволит ра-
ботать в нормальном ре-
жиме. В этом году дефи-
цит Фонда социального
страхования составит 40
млрд. рублей, в следую-
щем году – 20 млрд., а к
2014 году дефицит должен
вообще исчезнуть.

(«Российская газета»
от 22.08.2009 г.)

С нового года для многих будет легче решить
эту проблему: максимальные выплаты

по больничному листу увеличатся почти в два раза.

сти и общей духовной близости старших сестер,
которые имели возможность общаться и дома,
и на работе. Сразу после школы она устроилась
на полупроводниковый завод в городе Нальчи-
ке. Девушка пользовалась большим уважени-
ем среди коллег, была депутатом, но Оле очень
хотелось быть ближе к семье. В 1972 году ее
мечта сбылась - она стала монтажницей сбо-
рочного цеха заочно полюбившегося завода
«Севкаврентген». Освоить работу ей помогла
доброжелательная и опытная наставница Тама-
ра Николаевна Попова.

Руководство молодого завода всячески при-
ветствовало стремление своих  сотрудников к
обучению. Сестры единодушно решили посту-
пить в Ростовский электротехнический техникум
на заочное отделение. С получением дипломов
их ждали новые назначения. Валентина сначала
работала нормировщицей в слесарном цехе, а с
1976 года – нормировщицей в техотделе. Тама-
ра работала контролером и контрольным мас-
тером в цехе. В 1980 году главный технолог те-
хотдела  И. Ф. Ардинцев пригласил девушку  в
ОТК – инженером-технологом. Он помог Та-
маре освоиться в   коллективе и закрепить полу-
ченные знания новой специальности в совер-
шенстве. В отделе она трудилась до тяжелых пе-
рестроечных времен. Рядом с ней технологом
по сборке рентгеновских аппаратов четырнад-
цать лет проработала и Ольга.

Брат обзавелся семьей и уехал из города, но
по возвращению снова пришел на прежнее ме-
сто, где работал по 1978 год.

Этой семейной династии, как и любой креп-
кой семье, присущи забота,  стремление помочь
и понять друг друга, разделить  поровну и горе-
сти, и радости. В жизнь каждого из них завод
внес свою судьбоносную лепту.

Тамара встретила здесь  вторую половинку –
Федора Михайловича Пятибратова.  В 1961 году
он устроился в механический цех слесарем, где
ему пришлось работать с «сердцем рентгене-
новского аппарата» - изготовление экрана. Эта
работа среди коллег считалась самой ответ-
ственной и трудоемкой. В первый же день зна-
комства Федор сделал девушке предложение.
Через одиннадцать дней они решили поженить-
ся. Этот брак оказался очень прочным и дли-
тельным – почти тридцать лет совместной жиз-
ни. К сожалению, он рано ушел из жизни. Они
вырастили двух сыновей – Андрея и Александ-
ра, которые впоследствии тоже пришли рабо-
тать на родной завод. Федор Михайлович тру-
дился слесарем–сборщиком в сборочном цехе.
Общий стаж  работы семьи Пятибратовых на

этом предприятии составляет 67 лет.
 Валентина Дружинина тоже вышла замуж.

Ее супругом стал Владимир Евдокимович
Калков, который в то время был начальником
кирпичного завода. Они воспитали двух сы-
новей - Владимира и Юрия, которые, повзрос-
лев, пришли на «Севкаврентген». На родное
предприятие устроился и сын Владимира –
Сергей Дружинин.

Этому молодому поколению довелось ра-
ботать уже на знаменитом предприятии, с со-
временным оборудованием. Для сына Тама-
ры, как и его родителей,  завод стал местом
встречи со своей будущей супругой - Вален-
тиной Кемпф, которая трудилась в плановом
отделе.

Во многом  благодаря непрерывающейся
связи поколений, имя этого предприятия зву-
чало гордо. А работать на нем было престиж-
но, и почиталось за честь.  Двенадцать пред-
ставителей этой династии внесли свой вклад в
трудовую доблесть ОАО «Севкаврентген».

В этих  дружных семьях все были отличны-
ми специалистами, работали слаженно и доб-
росовестно. Общий стаж этой династии на за-
воде составил  140 лет!  Сестры Валентина и
Тамара награждены медалями «Ветеран тру-
да». За активное участие в общественной жиз-
ни завода супруги Пятибратовы неоднократ-
но награждались почетными грамотами, их
портреты  занесены на Доску почета. Федор
Михайлович был победителем соцсоревно-
ваний.  Тамара семнадцать лет возглавляла за-
водской женсовет.

До сих пор Тамара Ильинична с глубокой
тоской и ностальгией вспоминает те време-
на, когда вся семья трудилась вместе. Жизнь
на заводе была особенной. Очень теплые и
дружеские отношения между сотрудниками.
Воскресники, которые  теперь переименова-
ны в субботники, проходили шумно и весе-
ло. «Как на праздник» ездили на уборку ку-
курузы в колхозы. Тамара Ильинична прини-
мала участие в художественной самодеятель-
ности, действующей на заводе под руковод-
ством А. К. Евдокимова. Устраивали коллек-
тивные походы на танцы, а по окончании, воз-
вращались домой с песнями. Их поколению
выпала честь принимать участие в создании
и становлении завода, их детям – трудиться на
его благо и процветание. Они вместе двига-
лись вперед, зная, что самые родные люди
всегда рядом.

l 01 предупреждает

Валентина ПАНОВА

В. И. Калкова, Т. И. Пятибратова

Семья Пятибратовых
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Поздравляем!
Дорогого сына, мужа, папочку и дедушку Леонида

Павловича  КРЫВОКРЫСЕНКО поздравляем с юбилеем!
Сегодня и всегда тебе желаем счастья,
Храни тебя судьба от мрака и несчастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много-много счастья.
   С любовью - папа, мама, жена, сыновья и внуки.            1893(1)

Открылся магазин
«РИТАЛЛ»
похоронная служба.
ПАМЯТНИКИ  -
широкий выбор,

самые низкие  цены,
прием заказов,

оформление, установка.
Наш адрес: ул. 9 Мая, 47,

тел. 89034962521,
89287154146.
Мы работаем

        круглосуточно.  1717(5)

ОТДЫХ  НА  ЧЕРНОМ  МОРЕ  -  4,  5,  6,  8,  10  дней.
Проживание: частные гостиницы - 5 дней - 1500 руб.,

3-разовое питание - 1250 руб., можно без питания,
Проезд по побережью Черного моря от Новороссийска до Абхазии

на поезде и легковом автомобиле.
ЭКСКУРСИИ: Приэльбрусье, Чегемские водопады, Голубые озера,
Аушигер, Кисловодск - на микроавтобусах и легковом автомобиле.

                      г. Майский, тел. 2-14-58, 89626502320.           1669(5)

Продаю

УТЕРЯННЫЕ документы
Васильева Ивана Алексеевича
просим вернуть за вознагражде-
ние: 2-57-16.                                     1905(1)

Куплю монеты 1958 года от 500
до 1000 руб. 89604245909.       1891(1)

Куплю план. 89604295843. 1645(5)

Сниму 1-комнатную квартиру
или времянку. 89640388185. 1900(1)

Сниму дом,  полдома.
89287124396.                                        1867(2)

Сниму дом (район 3 школы).
89640376269.                              1889(2)

Асфальт. Качественная уклад-
ка , установка  бордюров.
89034938934.                                   1327(10)

Перетяжка и реставрация
мягкой мебели. Тел. 89287182882,
8(86631)7-40-28.                                  1869(5)

Требуются рабочие для рабо-
ты в теплице. 89094902411. 1797(3)

Такси «Форсаж» требуются
водители с личным а/транспор-
том. 2-57-00, 89064838311. 1874(1)

Майскому филиалу КБАПЛ
им. Б. Г. Хамдохова требуются:
инструктор по вождению автомо-
биля; мастер производственного
обучения по профессии «Автоме-
ханик». Обращаться: г. Майский,
ул. 9 Мая, 4, тел. 2-19-81.       1876(2)

ООО «Домоуправление» на
постоянную работу требуются
дворники, газоэлектросварщик.
Зарплата стабильная. Обращать-
ся: 2-16-30, ул. Ленина, 34. 1901(3)

В кафе «Фонтан» требуются
официант, продавец-консуль-
тант. 89054360078.                             1913(1)

Требуется кладовщик.
Тел. 7-18-53, 2-19-33.             1922(2)

Требуется ухаживающая за
женщиной. 2-53-19.                         1930(1)

дом по ул. Горького, 186, евро-
ремонт. 2-16-50, 89626534070.
1684(5)

дом, ул. Новозаводская, вре-
мянка, газ, вода, 15 соток. Обра-
щаться:  Молодежная , 82,
89034962960.                                          1902(1)

два дома с ремонтом, сауна,
хозпостройки, 9 соток. 7-27-25.
1886(1)

дом, удобства , центр.
89280846736.                                1888(1)

дом, Комсомольская , 44,
шахматную библиотеку.     1688(6)

дом возле рынка; дом (район
2-й школы). 7-22-04, 7-13-58. 1775(5)

дом, 12 соток, все удобства,
жил. пл. 100 м2, хозпостройки
120 м2. 89287055717, 7-26-31. 1856(5)

2-этажный кирпичный дом со
всеми удобствами по ул. Карабу-
това, 10 (новые планы пенькоза-
вода). Общая площадь дома 250
м2, участок 12 соток, имеются
времянка, 2 гаража, сад, хозпост-
ройки. 89631658072, 2-17-04. 1852(5)

2-этажный дом по ул. Южной,
новые планы. 89287223067. 1774(5)

1,5-этажный дом, в/у, участок
12 соток, 89064842957.                     1691(5)

кирпичный дом ч/у, Парти-
занская , 159, 89626524872,
89614820422.                           1850(2)

большой кирпичный  дом,
ст. Котляревская. 89034930132.
1840(2)

кирпичный дом, район пень-
козавода, 5 комнат, участок 10 со-
ток. Тел. 2-12-61.                              1766(7)

дом Советская, 15, в/у, гараж.
Тел. 2-37-99.                              1906(1)

2-этажный дом или меняю на
3-комнатную квартиру. 7-16-45,
89287033807.                            1914(2)

дом, мебель, ворота, стулья.
7-11-90.                                        1919(1)

дом. 89286943263.                    1921(1)

кафе «Кассандра».
89887299362.                                        1929(1)

план в районе  почты. Тел.
7-29-03.                                                  1925(1)

1-комнатную квартиру в цент-
ре города, ул. Ленина, 38/4, 4 этаж,
после капремонта, лоджия утеп-
ленная, паркет, кафель, двухуров-
невые потолки, новая сантехника,
новая газ.  плита и колонка,
пластиковые окна. Дорого.
89094877322, 2-12-18.              1751(5)

срочно, недорого 1-комнат-
ную квартиру, 4 этаж, стеклопа-
кеты, металлическая дверь, новая
сантехника , трубы . 7 -32-82,
89640340969.                            1895(1)

1-комнатную квартиру (район
птицесовхоза), имеются сарай,
подвал,  земельный участок.
89094919770.                               1869(1)

1-комнатную квартиру в цент-
ре. 7-25-68.                                1928(1)

1859(1)

 Пластиковые
откосы

1858(5)

Металлопластиковые
ОКНА     ДВЕРИ Оконные системы
Магазин «Спектр», ул. Ленина, 38,

Тел. 8-960-428-01-22

1,5-комнатную квартиру или
меняю на большую или дом.
2-61-24.                                     1916(2)

недорого 2-комнатную кварти-
ру (5 этаж, ремонт), Горького, 98,
89054354537.                                          1832(5)

2-комнатную квартиру (2
этаж), Ленина. 89094887861. 1896(1)

2-комнатную квартиру, с ре-
монтом, Гагарина, 28. 2-31-71,
89094882975.                                          1887(1)

2-комнатную секцию (обще-
житие МЗЭМ); гараж (возле дома
Энгельса, 61/6) . 2 -34-22,
89187239246.                                      1894(1)

2-комнатную квартиру, 1 этаж,
без ремонта , Ленина , 15.
89054371522.                             1918(1)

срочно 3-комнатную квартиру,
2 этаж, у/п, ремонт, ул. Энгельса,
73 (торг). 89626513047.              1917(5)

3-комнатную квартиру, центр,
5 этаж,  ремонт, с мебелью.
89887268125.                            1854(3)

3-комнатную квартиру (2 этаж,
ремонт) по Гагарина , 26.
89604311478.                                      1822(2)

3-комнатную квартиру, Лени-
на, 29 (4 этаж); 3-комнатную квар-
тиру,  Ленина,  23  (6  этаж).
89034923602, Инна.                   1861(2)

металлические ворота и калит-
ку б/у. 89604237241.                        1872(2)

прилавки,  шкафы.
89034922755.                                          1892(1)

мотоцикл ИЖ-Ю-3, новый
двигатель ИЖ-5 для мотоцикла.
4-21-92.                                       1926(1)

пеплоблоки, цемент. Доставка.
Все виды стройработ.
89286915688, 89034953649. 1637(10)

поросят 1 и 2 месяца. Возможна
доставка. 89604247559.                 1920(1)

зерно чистое, сухое: пшеница -
4 руб., ячмень - 3 руб., кукуруза -
5 руб.   Обращаться:   Надтереч-
ная, 12,    89604284482.                  1923(1)
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Дорогую Анну Николаевну СЛИВИНУ - с юбилеем!
Прими от нас ты поздравления,
Здоровья, счастья и благополучия!
И знай, для нас ты - наилучшая!
                                                 Папа, мама, Володины.            1898(1)

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
в действующую торговую точку
ПРОДАВЦА комбикормов
для сельхозживотных и птицы.
Полный социальный пакет.

Резюме направлять по тел./факсу:
8(8652) 56-26-01.

    Справки по тел. 8-962-402-46-52.     1877(2)

Дорогих и любимых КАЖАРОВЫХ Залимхана Питовича и
Любовь Борисовну - с жемчужной свадьбой!
Здоровья на долгие годы,
Чтобы стороной обходили невзгоды,
Чтобы счастье и радость не знали разлуки,
Чтобы душу согрели дети и внуки.

                                            Дети.            1903(1)
d d d d d d

23 сентября с 12 до 13.00 в ДК «Россия»,
г. Майский, ул. Ленина, 26

продажа СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ.
Стоимость: аналоговые - 3500 и 3700 руб.,

электронные (производство завода РИТМ) - 5900 и 9000 руб.
Гарантия. Товар сертифицирован. Перед применением
ознакомиться с инструкцией! Возможен выезд на дом.

     Справки по тел. 89091303744.              1909(1)

ООО «КАВКАЗРЕГИОНГАЗ» доводит до сведения абонентов,
что для улучшения условий расчета жителей Майского района за
потребленный природный газ, было принято решение ввести в об-
ращение расчетные книжки для потребителей, использующих при-
родный газ для бытовых нужд. Данные расчетные книжки дают
возможность абонентам производить расчет потребленных объе-
мов газа, его стоимости для последующей оплаты во всех отделениях
ФГУП «Почта России», отделениях Сбербанка России и других бан-
ков, не дожидаясь получения корреспондентской квитанции по по-
чте в любое удобное для жителей района время в течение всего ме-
сяца.
В связи с вышеизложенным, отвечая на вопросы абонентов, по-

ясняем, что сумма задолженности в корреспондентской квитанции
указывается на начало месяца, в котором она доставляется потреби-
телю. Поэтому при производстве оплаты за потребленный газ по рас-
четной книжке в текущем месяце до получения почтовой корреспон-
дентской квитанции, сумма задолженности в данной квитанции будет
считаться недействительной. Как указано ранее, данные расчетные
книжки вводятся для удобства расчетов абонента за потребленный
газ. Потребитель газа сам выбирает, какая система оплаты для него
более удобна, оплата по абонентской книжке или по корреспонден-
тской квитанции. Основным требованием является ежемесячная и
своевременная оплата за потребленный природный газ.              1883(3)

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ С ТУРФИРМОЙ «ЭКЗОТИКА»
ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ РОССИИ - с 3 по 10 октября 2009 г.
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - с 30 октября по 7 ноября 2009 г.
ВЫХОДНЫЕ :  горы, КМВ, дельфинарий, города-курор-

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

тел. 8 (86631) 4-44-91, 89287125535, www.exzotica.ru  1911(5) С
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Уважаемую Валентину Яковлевну ЗАВГОРОДНЮЮ
сердечно поздравляем с 75-летием!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
        Совет местного самоуправления и администрация
        Майского муниципального района.                                                   1932(1)

Ремонт:
пластик, гипсокартон,

откосы оконные и дверные,
столярные работы.

89633932852.       1904(1)

АСФАЛ ЬТ .
Качественная укладка,

толщина слоя не ниже 5 см.
Цена договорная.

Тел. 89640377187.    1907(5)

Произвожу все виды
строительных работ.

Тел. 2-53-44,
89187232204. 1890(1)

ПРОВОДИТСЯ НАБОР
В ШКОЛУ КАРАТЭ-ДО.

Занятия: понедельник, среда,
пятница с 19.00,

спортзал ДК «Россия».   1908(2)

Экскурсии в Приэльбрусье, Чегемскиеводопады, Голубые озера, Аушигер, Кис-
ловодск и другие по желанию пассажи-ров. Каждодневные поездки в Горяче-
водск. Нальчикские  водители микроав-тобусов и легковых автомобилей име-
ют лицензию на право провоза и доста-вят из Майского по маршруту назначе-
ния. Тел. 2-64-74, 89604308220. 1912(1)ВЕХОВУ Веру Григорьевну и КУРАБКОВУ Аллу Георгиевну

поздравляем с юбилеем!
                                                   Подруги, одноклассники.            1915(1)

ООО «Майские  меха»
реализует за наличный и
безналичный расчет: клетки
для содержания норок б/у,
клетки для содержания нутрий
б/у, шифер б/у, тележки кор-
мовые б/у.
Обращаться по адресу:

г. Майский, ул. Заречная, 1,
ООО «Майские меха» (быв-
ший зверосовхоз), т. 2-90-01,
2-90-02, 2-90-04.                     1851(3)

ООО  «Южный завод
металлических конструк-
ций»  принимает заказы
на изготовление: ворот, реше-
ток на окна, перил, навесов,
(стандартные и по дизайну
заказчика). По низким дого-
ворным ценам.
Обращаться: г. Майский,

ул. Железнодорожная, 50
(бывшая территория сельхоз-
техники). Контактный
телефон: (886633)  7-16-59,
89280755713.                                  1661(5)

Р Е М О Н Т
автоматических
стиральных
машин,

холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192. 1740(5)
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