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l КБР: события, факты l Фестиваль «Танцы над Эльбрусом»

Возле выставки майчан
яблоку негде было упасть...
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В организациях района под-
ходит к завершению подготовка
к осенне-зимнему периоду. Как
рассказал главный инженер
ОАО «Майсктеплоэнерго» А. В.
Дмитриев, предприятием про-
изведен плановый ремонт теп-
ломеханического оборудования
и зданий котельных в станице
Александровской, селе Ново-
ивановском,  станице Котлярев-
ской, поселке  Октябрьском,
школе № 2 и во 2-м микрорайо-
не. Проведена плановая аттеста-
ция специалистов и техническо-
го  персонала  МП  ММР
«МТУК». В настоящее время
ведется опрессовка отопитель-
ной системы.

Паспорт готовности пред-
приятия к новому отопительно-
му сезону будет  получен до
первого октября 2009 года.

Наш корр.

В рамках реализации догово-
ра об оказании услуг по изда-
нию и реализации телефонных
справочников  между ООО
«Факториал-Принт» г. Тверь и
Кабардино-Балкарским филиа-
лом заключено дополнительное
соглашение об издании теле-
фонного справочника города
Майского и Майского района
тиражом 1500 экземпляров.

В настоящее время с изда-
тельством полностью согласо-
ваны данные по абонентской
базе. Справочник готовится к
сдаче в печать. Планируется, что
в реализацию он поступит в чет-
вертом квартале 2009 года.

Б. Машуков,
заместитель генерального
директора ОАО «ЮТК»,
директор Кабардино-
Балкарского филиала.

Готовится
к изданию

новый
телефонный
справочник

Теплоэнергетики
к началу

холодов готовы

- На обслуживании  нашей
организации находятся 49 домов.
Все они полностью готовы к на-
чалу отопительного сезона. Во
всех домах отремонтированы
тепловые узлы. Во многих - за-
менены задвижки, стояки горя-
чей и холодной воды. Старые
металлические трубы постепен-
но меняем на современные по-
липропиленовые, которые не
ржавеют и не требуют покрас-

l Хорошая новость

Тепло в квартирах обеспечено

ки. Начато остекление окон в
подъездах.  В доме по улице
Железнодорожной, № 48 уже
отремонтированы входные две-
ри и застеклены все оконные
проемы в подъездах. На про-
шлой неделе, по просьбе пред-
седателей  ТСЖ, нашей органи-
зацией была оказана помощь в
ремонте домов  № 24, 28 по ули-
це Гагарина и № 65 по улице Эн-
гельса.

Самым больным вопросом
нашего домоуправления счита-
ется ремонт кровли. В этом году
в 16 домах города произведен
частичный ремонт лоджий и
кровли. Из-за отсутствия специ-
альной техники, с большими
трудностями мы столкнулись
при ремонте крыши и лоджий
девятиэтажного дома по улице
Ленина, № 38. Здесь же произ-
ведена полная реконструкция
центрального отопительного
пункта и установлено четыре
новых подкачивающих насоса.

С августа прошлого года  в
домоуправлении ведется подо-
мовой учет. Жильцы много-
этажных домов рады этому но-

вовведению, поскольку в фи-
нансовых отчетах затрат и на-
коплений появилась прозрач-
ность. Каждый дом имеет свой
личный счет, где аккумулируют-
ся средства. По мере накопле-
ния необходимой суммы из это-
го фонда  производятся ремон-
тные работы.

На данном этапе ООО «До-
моуправление» начинает рабо-
ту по планированию проведе-
ния ремонтных работ на  2010
год. Мы приглашаем к  сотруд-
ничеству инициативные группы
от жильцов многоэтажек и всех,
кому небезразлично состояние
своего жилища,  для  обсужде-
ния текущих проблем и внесе-
ния в план работ по необходи-
мому  ремонту  вашего дома.

Все чаще  погода напоминает нам, что  не за горами приход  глу-
бокой осени и первых заморозков. В каком состоянии находятся
отопительные системы многоквартирных домов города Майского
и готовы ли они к приходу зимы, наш корреспондент Валентина
ПАНОВА поинтересовалась у начальника ООО «Домоуправление»
Николая Ивановича ГРИНЕВА.

Дорогие земляки, уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляем вас с  праздником

мудрости и добра.
Забота о пожилых - первый долг для

каждого из нас, забыть о котором нельзя.
Ведь люди старшего поколения - это золо-
той фонд страны, хранители традиций,
подающие пример патриотизма, преданно-
сти делу, великого терпения и оптимизма.
Мы бесконечно благодарны вам. В ваших

добрых и сильных сердцах черпаем поддер-
жку и понимание, терпение и любовь, энер-
гию и вдохновение.
Дорогие ветераны! Крепкого вам здоро-

вья, долгих лет жизни!
В. И. Марченко, председатель Совета
местного самоуправления Майского

муниципального района.
Ю. Н. Атаманенко, глава администрации

Майского муниципального района.

1 октября - Международный день пожилых людей

В рамках проведения второго международного
фольклорно-этнографического фестиваля «Танцы
над Эльбрусом» в столице Кабардино-Балкарии
на прошлой неделе состоялось праздничное ше-
ствие.  В ярких национальных костюмах участни-
ки фестиваля   прошли по центральной улице го-
рода от площади 400-летия до площади Абхазии.
Среди них была и делегация Майского района.
Колонна  растянулась на несколько сотен метров.
Жители города восторженно встречали   творчес-

кие коллективы  России и зарубежья. На лицах
людей читалось ощущение полной гармонии и сча-
стья. Конечным пунктом шествия стала площадь
Абхазии. Пройдя под символической аркой, участ-
ники торжественно вошли в Деревню мастеров и
присоединились к празднику национального кос-
тюма. Гости  могли познакомиться с традицион-
ными видами декоративно-прикладного искусст-
ва, работами ведущих мастеров Кабардино-Бал-
карской Республики, продегустировать нацио-
нальные блюда кавказской кухни.

(Окончание на 2 стр.)

Руководитель администрации Президента КБР
В. С. Жамборов принимает хлеб-соль от майчан

1 октября отмечается теплый и сердечный праз-
дник - День пожилого человека. Не случайно он отме-
чается в пору осеннего листопада, когда все в при-
роде полнится очарованием тишины, навевает мыс-
ли о мудрости и зрелости. И все же этот праздник -
не просто дань уважения возрасту, это преклонение
перед великим подвигом, совершенным нашими от-
цами и дедами в годы Великой Отечественной вой-
ны, их удивительной работоспособностью, позволив-
шей поднять страну из разрухи. Это благодарность
за любовь и заботу, которыми неустанно окружают
нас родители, за их уроки человечности, позволяю-
щие нам жить в гармонии с миром и с собой.
С праздником, дорогие! Пусть вас окружают лю-

бовь и забота близких, пусть недуги обходят сторо-
ной!

М. С. Контер, председатель Совета местного
самоуправления городского поселения Майский.
В. А. Оксюзов, глава администрации городского

поселения Майский.

l Зима не за горами

l Пульс деловой жизни
     района

Алексей
Вербицкий -
главный

федеральный
инспектор
по КБР

В Доме Правительства КБР 
первый заместитель полпреда 
Президента РФ в ЮФО Николай
Федоряк представил руковод-
ству Парламента, Правитель-
ства, федеральным  территори-
альным органам власти, главам
муниципальных образований
республики нового  главного
федерального инспектора по
КБР.  На эту должность  назна-
чен  55-летний заместитель ко-
мандующего войсками Северо-
Кавказского военного округа,
генерал-лейтенант Алексей Вер-
бицкий.

Как отметил Николай Федо-
ряк, Алексей Иванович Вербиц-
кий получил образование в Ор-
джоникидзевском высшем об-
щевойсковом командном учи-
лище (1975), Военной академии
имени М.В. Фрунзе (1983), Во-
енной академии Генерального
штаба Вооруженных сил РФ
(1999), Самарском государствен-
ном экономическом универси-
тете (2006). Прошел путь от ко-
мандира  мотострелкового взво-
да до заместителя командующе-
го войсками Северо-Кавказско-
го  военного округа. Хорошо
знает Северный Кавказ,  был в
Чечне, не раз бывал по долгу
службы в «горячих точках». На-
гражден орденами Мужества и
«За военные заслуги».

Президент КБР Арсен Кано-
ков, в свою очередь, отметил,
что  с аппаратом полпредства в
ЮФО руководство КБР всегда
выстраивало «деловые и дове-
рительные отношения, конст-
руктивное сотрудничество» и
выразил надежду на то, что «эта
традиция  с приходом Вербиц-
кого будет сохранена и преум-
ножена».  Касаясь перспектив
развития республики,  он под-
черкнул, что уже в 2010 году 
при успешной реализации ин-
вестпроектов  Кабардино-Балка-
рия сможет сама зарабатывать
больше, чем просить у феде-
рального центра. По его словам,
в последние годы федеральным
центром оказывается КБР суще-
ственная помощь -  в  десятки
раз увеличены выделяемые фи-
нансовые ресурсы. Республика,
в свою очередь, исправно вы-
полняет  свои обязательства по
софинансированию  федераль-
ных инвестиционных про-
грамм.  «Если нам удастся со-
хранить такую динамику взаи-
модействия, то  через три года 
мы  сможем  дотационность 
республиканского бюджета сни-
зить до 30-20%. Для этого нуж-
ны не только деньги, но и воля,
хорошие менеджеры и  эффек-
тивные инвестпроекты», - ска-
зал Арсен Каноков.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Валентина ПАНОВА
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Погода способствова-
ла благоприятному прове-
дению этого грандиозно-
го торжества. После про-
должительных дождливых
дней разъяснилось, и яр-
кое солнце приветствова-
ло участников фестиваля.
На площади с самого утра
кипела работа по подго-
товке  к  мероприятию.

Возле выставки майчан
яблоку негде было

упасть...
Каждый район  республи-
ки смастерил свое нацио-
нальное «подворье».  Вы-
ставка майчан издалека
привлекала к себе внима-
ние. Никто не мог пройти
мимо огромных кукол ка-
зака и казачки, каждый
хотел запечатлеть себя на
их фоне. Эти красочные
персонажи были сделаны

руками педагогов допол-
нительного образования
Центра детского творче-
ства. Самотканые полови-
ки, ведущие в расписную
белоснежную хатку, гли-
няные горшки на плетне,
прялка и веточки рябины
в оградке символизирова-
ли старинные обряды и
рассказывали о самобыт-
ности коренных майчан. В
организации выставки ак-
тивное участие приняли

главы администраций
сельских поселений В. И.
Радченко, Т. А. Шутова и
М. А. Пляко, а также все
учреждения  культуры
Майского района. Гостеп-
риимные хозяева каждого
«подворья» готовили
изысканные угощения для
гостей.
Отовсюду звучали му-

зыка и песни.  Казаки
танцевали под ритмич-
ные звуки зажигательных
кавказских мелодий. А
бравые джигиты кружили
вокруг  казачек. Рядом с
выставкой майчан яблоку
негде было упасть. Люди
с неподдельным интере-
сом слушали песни и час-
тушки, сопровождаемые
плясками в исполнении
казачьих коллективов со
всего района – ансамбля
«Казачки» детской школы
искусств, танцевального
коллектива «Майчанка»
ДК «Россия», казачьих хо-
ров домов культуры ста-
ниц Котляревской и Алек-
сандровской и ансамбля
«Водограй» Новоиванов-
ского  Дома  культуры.
В то же время, на импро-
визированной сцене пря-
мо на площади проходил
совместный  концерт
дружбы.
Желанными гостями

нашего «подворья» стали
участники  армянского
коллектива из Ирана «Зар-
тонк», который недавно
побывал у майчан. Иран-
ских девушек  встречали
глава администрации

Майского муниципально-
го района Ю. Н. Атама-
ненко, его заместитель
О. И. Полиенко, и. о. на-
чальника управления
сельского хозяйства В. Н.
Никитин и заведующая
отделом культуры О. И.
Бездудная.

Такого масштабного и
яркого события в респуб-
лике не было давно.  Пер-
вый фольклорный фести-
валь «Танцы над Эльбру-
сом» прошёл на кабарди-
но -балкарской земле  в
1994 году. Основной  за-
дачей этого мероприятия
стало развитие дальней-
шего международного и
межнационального куль-
турного сотрудничества
путем совместных акций.

Тема народной дружбы и
единства особенно важна
сегодня для Кавказа. Про-
ведение фестиваля на на-
шей земле должно послу-
жить примирению между
народами и утверждению
позиций гражданской и
межнациональной толе-
рантности, так как имен-
но культура может спо-
собствовать формирова-
нию отношения открыто-
сти, внимания друг к дру-
гу и солидарности.

Праздник удался на сла-
ву.  Финальным аккордом
стал красочный фейер-
верк.

Воспоминания о тор-
жествах еще долго будут
вызывать улыбку на лицах
его участников.

В МОУ СОШ № 5 состоя-
лось заседание муниципально-
го общественного совета по
вопросам образования. В нем
приняли участие начальник
Управления образования П. П.
Дзадзиев, заместитель началь-
ника УО Н. В. Рудак, главный
специалист УО Н. А. Захарова
и другие члены совета.
Председатель совета В. И.

Путилина сообщила, что в свя-
зи с выбытием трех членов со-
вета, избранных от учащихся,
были проведены общешколь-
ные ученические конферен-
ции. По результатам довыбо-
ров  были избраны новые чле-
ны совета. Ими стали Джами-
ля Зандарова, ученица 11 «а»
гимназии № 1, Никита Солтан,
ученик 9 «а» класса школы
№ 2 и Алена Шухто, учащаяся
11 «а» класса школы № 3. Пред-
ложенные кандидатуры были
приняты единогласно. Вален-
тина Ивановна также ознако-
мила присутствующих с пла-
ном работы совета на 2009-2010
учебный год, который было

l Образование

В образовательных учрежде-
ниях района довольно серьезное
внимание уделяется проблемам
создания здоровьесберегающей
среды.  Как рассказала главный
специалист Управления образо-
вания Н. А. Захарова, результаты
анализа показали, что в 2008-2009
учебном году удалось улучшить
показатели по профилактике рас-
пространения наркомании, алко-
голизма, табакокурения и пропа-
ганде здорового образа жизни
среди подростков. Во всех шко-
лах проводятся семинары, педсо-
веты, на которых рассматривает-
ся внедрение здоровьесберегаю-
щих технологий.
Серьезных финансовых затрат

требует обеспечение здоровых
условий труда работников обра-
зовательных учреждений. Уста-
новлены 12%-ные надбавки за
вредные условия труда категори-
ям работников, определенных
школьной аттестационной ко-
миссией или согласно перечню
профессий.

 Для учителей и учащихся
в школах созданы все условия

Учителя ежегодно, а работ-
ники дошкольных корпусов, ме-
дицинские сестры и работники
пищеблоков - ежеквартально,
проходят профилактический
медицинский осмотр.

В течение 2008-2009 учебно-
го года была выделена матери-
альная помощь 44 работникам,
нуждавшимся в дорогостоящем
лечении. Расписание уроков во
всех ОУ составляется с учетом
равномерности нагрузки учите-
ля в течение недели.   Для 33,4%
учащихся уже созданы необхо-
димые условия для организации
учебно-воспитательного про-
цесса в современных условиях.
Но, несмотря на проведенную
работу, мониторинг заболевае-
мости детей школьного возрас-
та показал, что рост уровня их
заболеваемости, начавшийся в
2007-2008 учебном году, про-
должался и в 2008-2009 учебном
году.  Особенно высока у детей
заболеваемость органов дыха-
ния, опорно-двигательной сис-
темы, органов пищеварения и
органов зрения.

 По данным военного комис-

сариата г.г. Прохладный, Майс-
кий, Прохладненского и Майско-
го районов КБР в 2009 г. заболе-
ваемость, послужившая причи-
ной освобождения от службы
призывников, в Майском районе
составила 27,5% от общего коли-
чества ребят. Отмечается высокий
уровень заболеваний, впервые
выявленных в призывном возра-
сте. Причем, более половины из
них являются хроническими. Они
составили 13,7% от общего чис-
ла. Поэтому очень важно обеспе-
чивать стопроцентную явку уча-
щихся на диспансеризацию для
более раннего выявления имею-
щихся заболеваний, принятия эф-
фективных мер по их излечению.

При планировании работы по
реализации подпрограммы «Со-
здание здоровьесберегающей
среды в образовательных учреж-
дениях Майского муниципально-
го района» на новый учебный год
следует учесть комплекс мер по
устранению выявленных тенден-
ций и причин, способствующих
росту уровня заболеваний раз-
личных систем и органов жизне-
деятельности детского организма.

Избраны новые члены
общественного совета

решено принять за основу.
Заслушали доклады испол-

няющей обязанности директо-
ра МОУ «Гимназия № 1  г.
Майского» О. В. Надгериевой
и директора МОУ СОШ № 9
ст. Александровской М. Н.
Скляровой о выполнении ре-
шений совета, принятых по
итогам комплексных прове-
рок в 2008-2009 учебном году.
В ходе заседания были при-

няты изменения, внесенные в
«Положение о порядке фор-
мирования и распределения
фонда стимулирования руко-
водителей общеобразователь-
ных учреждений Майского
муниципального района», а
также суммы балов для уста-
новки стимулирующих выплат
на период с сентября по де-
кабрь 2009 года ряду руково-
дителей.
Наталья Владимировна Ру-

дак ознакомила совет с при-
мерным положением об орга-
низации очно-заочного, заоч-
ного обучения и обучения в
форме экстерната в общеоб-
разовательных учреждениях.
Положение в новой редакции
было принято единогласно.

Екатерина
ЕВДОКИМОВА.

Валентина ПЕТРОВА

Майское подворье

Ю. Н. Атаманенко с казачьим хором Делегация из Индии

Делегация Майского района
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В конце августа  горно-
лыжный курорт Домбай
принял  более 150 детей
возрастом от 10 до 14 лет
из Южного Федерального
округа, Абхазии и Южной
Осетии.  Здесь прошел вто-
рой  миротворческий фо-
рум под названием «Дети
Кавказа - за мир на Кавка-
зе», где довелось побывать
и нашим майчанкам - со-
листкам образцовой музы-
кальной студии «Феникс»
Диане Тхашигуговой и За-
лине Цирховой. Делега-
цию творческих ребят из
Кабардино-Балкарии со-
провождала  представитель
общественной организа-
ции института проблем
молодежи Анжела Пашто-
ва.
Главной целью форума

стала пропаганда мира и
добрососедских отноше-
ний между народами,
профилактика этнического
экстремизма и развитие
толерантности у подраста-
ющего поколения. Прово-
дился он под эгидой Ми-
нистерства регионального
развития РФ в рамках ме-
роприятий по реализации
государственной нацио-
нальной политики и фи-
нансировался из феде-
рального бюджета.

 Проблемы воспитания
детей, отношения к ним
общества и государства,
недопущения проявлений
этнического и религиозно-
политического экстремиз-
ма,   различных форм дис-
криминации, от которых
страдают дети , имеют
большое государственное
значение. Единство терри-
тории, стремление жить в
мире и согласии - основ-
ной лейтмотив прошедше-
го форума.  Россия в сво-
ей многовековой истории
всегда выступала гаран-
том, защитником свободы
и интересов коренных на-
родов Кавказа.
Проводить такие ме-

роприятия в самом живо-

В 2010 году в нашей
стране пройдет Всерос-
сийская перепись населе-
ния – вторая в истории со-
временной России. В Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публике, в том числе и в
Майском районе полным
ходом идет подготовка к
ней. Чтобы регистраторы
и переписчики без про-
блем  находили любую
улицу и любой дом ведут-
ся работы по наведению
порядка в адресном хозяй-
стве. Это является одним
из этапов подготовитель-
ных работ предстоящей
переписи.

В настоящее время
органы Госстатистики со-
вместно с органами влас-
ти субъектов РФ и орга-
нами местного самоуп-
равления приступили к
выполнению комплекса
работ.

В этом году будут из-
готовлены схематические
карты муниципальных
районов и планы всех го-
родов, поселков городско-
го типа и сельских насе-
ленных пунктов с числен-
ностью населения 500 жи-
телей и более.

В Майском районе со-
здано 23 регистрацион-
ных участка. В июле это-
го года специально при-
влеченными регистрато-
рами проверен и уточнен
картографический мате-
риал, чтобы ни один дом
не  был пропущен  при
проведении переписи на-
селения. Регистраторами
составлены уточненные
списки домов, определе-
на предварительная чис-
ленность по каждому
дому.

Чем точнее будут учте-

Президент и Прави-
тельство России, руко-
водство нашей республи-
ки  стараются сделать
жизнь пенсионеров как
можно комфортнее. В ка-
нун Дня пожилого чело-
века наш корреспондент
Ирина БУЗМАКОВА про-
вела опрос среди майчан
старшего поколения, по-
интересовавшись, как им
сейчас живется, хватает
ли пенсии, насколько они
уверены в завтрашнем
дне?
Софья Ивановна Бори-

сова, 85 лет:
 - Мне пенсии хватает,

да и дочери про меня не
забывают, бывшие учени-
ки приходят, помогают.
После выхода на заслу-
женный отдых я стала
больше читать, занимать-
ся общественной работой
в Совете ветеранов, со-
всем недавно ушла отту-
да. Как отношусь ко Дню
пожилого человека? Хо-
рошо, что о нас помнят,
но я лично своего возрас-
та не ощущаю. Меня вол-
нуют проблемы трудоус-
тройства молодежи, заоб-
лачные цены на обучение
в институтах, «бесплат-
ное» обслуживание в ме-
дицинских учреждениях и
как с этими проблемами
справляется Правитель-
ство.
Николай Иванович  и

Римма  Владимировна
Талдыкины:

- Жить можно. Мы оба
ветераны труда и получа-
ем дотации. У нас в сбер-
банке хранятся накопле-
ния, если они не пропадут,
то кризис не ощутим. У
нас есть хорошее подспо-
рье к пенсии  - огород, с
его помощью гораздо
легче живется. На столе
всегда  свои овощи, до-
машние заготовки.

Всю свою сознатель-
ную жизнь мы трудились
на благо Отечества, и это
важно, что о нас помнят.
Очень лестно, что моло-
дежь отдает дань уваже-
ния нам, пожилым людям.
Владимир Алексеевич

Пальчиков, 66 лет:
- К этому дню я отно-

шусь с уважением, ведь
пожилой человек, это че-
ловек с большой буквы.
Это  те, кто всю жизнь
проработал на государ-
ство. Меня волнует толь-
ко одно,  чтобы в моем
доме всегда были продук-
ты питания, ведь пока я
помогаю своим детям, а
не они мне. Увлечение у
меня одно, найти допол-
нительный заработок.
Мария Кирилловна, 81

год:
 - Приятно, что не забы-

вают о пожилых людях.
Хочу, чтобы дети домой
вернулись, сейчас ведь не
очень спокойно. Да и ра-
боты, сами видите, в рай-
оне нет.
Мария Алексеевна, 78

лет:
-  Я к этому дню отно-

шусь положительно, но
этот праздник для меня
означает одно, что годы
мои ушли.  Что касается
жизни теперешней - ощу-
тила, что цены на продук-
ты поднялись, все стало
дорогим и недоступным.
Слова Богу, живем тихо и
мирно.
Судя по проведенному

опросу жизнь пенсионе-
ров в нашем районе впол-
не приемлема. Главное,
что они не опускают руки.
Пожилой человек - это
кладезь знаний и жизнен-
ного опыта.  Здоровья и
долгих лет жизни вам, до-
рогие наши пенсионеры!

Как рассказала дирек-
тор комплексного Центра
В. В. Бондаренко, в его
состав входят несколько
структурных подразделе-
ний.
Одним из них является

отделение социального
обслуживания на дому.
Оно занимается надом-
ными услугами - достав-
ка пожилым людям и ин-
валидам продуктов, опла-
та коммунальных услуг,
уборка,  приобретение
медикаментов и помощь
в оформлении докумен-
тов. Также предоставляют-
ся консультативные и, по
желанию, дополнитель-
ные социальные услуги.
Соцработники этого под-
разделения обслуживают
подопечных в городе и
сельских поселениях рай-
она.
Отделение дневного

пребывания предназначе-
но  для  оказания соци-
альных, бытовых, культур-
ных услуг, организации
питания и отдыха. Для
поддержания активного
образа жизни  людей по-
жилого возраста на терри-
тории Центра проводятся
праздники, тематические
беседы, клубы по интере-
сам. Если человек тяжело

l К Международному дню пожилых людей

Чувствуйте себя как дома

болен, сотрудники этого
отделения доставляют на
дом горячие обеды. При
отделении также работает
швея, которая оказывает
услуги по пошиву и ре-
монту одежды.
Основной задачей ста-

ционарного отделения яв-
ляется создание для об-
служиваемых граждан

благоприятных условий
проживания, приближен-
ных к домашним. Это от-
деление рассчитано на 30
человек. Наряду с пожи-
лыми гражданами и инва-
лидами, временно нужда-
ющимися в уходе, прини-
маются граждане, прожи-
вающие в семьях, члены
которых  по уважитель-

ным причинам временно
не могут осуществлять за
ними уход.

Для оказания помощи
разового характера граж-
данам , остро нуждаю-
щимся в социальной под-
держке, вне зависимости
от их возраста, существу-
ет отделение срочного
социального обслужива-

ния. В этом подразделе-
нии оказывается юриди-
ческая и психологическая
помощь, ведется сбор ве-
щей от населения и выда-
ча малоимущим. Отделе-
ние также сотрудничает с
предприятиями и органи-
зациями. Постоянными
спонсорами Центра явля-
ются СХПК «Ленинцы»
(В. И. Бердюжа), ПКФ А.
Х. Пашуев, ООО «Майс-
кий бетон» (А. М. Кабар-
дов), ООО «Монарх» (Э.
В. Отаров), ООО «Лидер»
(Ю. Х. Битоков). Именно
они не остаются равно-
душными к проблемам
учреждения и всегда ока-
зывают гуманитарную
помощь.

В настоящее время в
Центре формируется но-
вое отделение. Оно будет
оказывать посильную по-
мощь гражданам в воспи-
тании и обучении детей и
родителей здоровому об-
разу жизни. Квалифици-
рованные специалисты
этого подразделения бу-
дут давать консультации и
разъяснения различных
ситуаций, а при необхо-
димости, выезжать на дом
для успешного разреше-
ния семейных конфлик-
тов.

За  консультациями
можно обращаться по но-
меру 71-5-39.

В сфере социального обслуживания произошли большие перемены. Прави-
тельством КБР было принято решение создать ГУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения в Майском муниципальном районе», кото-
рый является  правопреемником ГУ «Центр социального обслуживания насе-
ления в Майском районе» и ГУ «Дом пожилого человека в Майском районе».
Учреждение создано в целях оказания социальной, психологической, юриди-
ческой, педагогической помощи пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми,
находящимся в трудной жизненной ситуации.

Как
живете,
пенсионеры?

l Опрос

Дети Кавказа –
за мир на всей планете!

писном горном поселке
Домбай стало уже доброй
традицией. С самого нача-
ла ребят ожидала теплая
встреча на границе Чер-
кессии.

- Мы были приятно
удивлены уже в самом на-
чале - участников фести-
валя встречали в лучших
традициях кавказского го-
степриимства,  нацио-
нальным  богатырским
напитком «махсыма», -
делится впечатлениями
Залина.  -  В  нашу честь
организаторы устроили
красочный праздник. А
затем расселили в замеча-
тельном оздоровитель-
ном лагере «Солнечная
Долина» в поселке Дом-
бай.

 -  На второй день мы
поднялись на канатках в
горы, - рассказывает Диа-
на, - потом пошли пешком
до самой вершины  горы
Мусса-Ачитара. Каждая
делегация несла флаг сво-
ей республики. Вечером
был ужин у костра, где за
беседой мы познакоми-
лись с традициями и обы-
чаями участников. Взрос-
лые и дети делились пла-
нами о том, как сделать
наш общий дом  чище и
лучше.  Между ребятами
царила очень дружелюб-
ная атмосфера. Мы при-
обрели много новых дру-
зей.

- Для нас приготовили
очень интересную и раз-
н оо б р а з н ую
программу,  -
п р од ол жи л а
Залина, - об-
ширные кон-
цертные  ме-
р о п р и я т и я ,
групповые тре-
н и н г о в ы е
встречи с пси-
х о л о г а м и ,
спортивные ме-
роприятия и,
конечно, диско-
теки. Ребята по-
сетили заседа-
ние дискусси-
онного клуба

«Хочу знать правду». В
рамках форума прошли
«круглые столы» по воп-
росам миротворчества;
патриотическая акция
«Вахта памяти», церемо-
ния возложения цветов к
мемориальному комп-
лексу «Аллея Славы» с
участием представителей
ветеранских организаций
и военнослужащих чер-
кесского гарнизона. Орга-
низаторы  сделали  все,
чтобы дети запомнили эти
дни.

Праздничный гала-кон-
церт состоялся в городе
Черкесске. Открыть его
выпала честь Залине Цир-
ховой. Она исполнила пес-
ню «Дети Кавказа». Диа-
на в своем выступлении
воспевала нашу Кабарди-
но-Балкарию. После  дет-
ских творческих коллекти-
вов, поддержать участни-
ков второго форума
«Дети Кавказа – за мир на
Кавказе» приехала попу-
лярная московская груп-
па «Челси». По заверше-
нию форума прошла це-
ремония награждения и
вручения памятных по-
дарков.

- Такие мероприятия
очень сближают людей, -
подвели итог нашей бесе-
де девочки. -  Непонятно,
почему взрослые не мо-
гут найти общий язык и
решать возникшие про-
блемы мирным  путем.
Дети Кавказа – за мир на
всей планете!

Валентина ПАНОВА

l Перепись-2010

Создано
23 регистрационных

участка
ны потребности людей, их
возможности, тем быст-
рее станет улучшаться
жизнь. Только перепись
представляет собой на-
дежную базу демографи-
ческих процессов. Конфи-
денциальность всей со-
бранной информации бу-
дет полностью сохранена.

И все же, несмотря на
массовость переписи на-
селения,  необходимо по-
мнить о мерах предосто-
рожности. Во-первых, ре-
гистраторы должны пре-
доставить в обязательном
порядке свое удостовере-
ние, подписанное Кабар-
дино-Балкариястатом и
заверенное гербовой пе-
чатью.  Также им реко-
мендовано иметь  при
себе паспорт. Если все же
респондент усомнился в
достоверности предъяв-
ленных документов, реги-
стратор должен дать но-
мер телефона районного
и территориального орга-
на статистики, по которо-
му гражданин может вы-
яснить, действительно ли
перепись населения нача-
лась и работает ли данный
регистратор.

Гражданам необходи-
мо подойти сознательно к
этому вопросу. Важно по-
нять, что перепись нужна
обществу, которое перио-
дически должно иметь
возможность увидеть ре-
зультаты своего развития,
действие власти и так да-
лее. Это некий итог нашей
общей жизни. Данные пе-
реписи необходимы для
более качественного вы-
полнения функций орга-
нов государственной вла-
сти, разработки прогно-
зов, программ социально-
экономического разви-
тия, как в целом страны,
так и отдельных регионов.

Наталья КОРЖАВИНА

l Форум

Рина
АЛЕКСАНДРОВА

Посидим рядком, поговорим ладком

(слева направо) Д. Тхашигугова,
руководитель КБ делегации З. Паштова,

З. Цирхова
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По з др ав ля ем !
ООО ИПК «Майский» поздравляет  АЛФЕРОВУ

Татьяну Васильевну!
Твой юбилей - прекрасная дата,
Не беда, что уходят года,
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда - не только в  день рожденья,
Исполняются заветные мечты.                                         2029(1)

Продаю

 Пластиковые
откосы

1858(5)

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

Тел. 8-960-428-01-22

УСТАНОВКА межкомнатных
дверей. Частный мастер.

Высокоточное оборудование.
Качественно, профессионально.
Тел. 89287239395, 7-15-60. 1967(5)

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)

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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Дорогого мужа, отца, дедушку  ШУМЕЙКО Владимира
Федоровича  поздравляем с днем рождения!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины.
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит,
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем - жить и не стареть!
                                                               Жена, дети, внуки.                 2046(1)

РЕМОНТ
холодильников,
автоматических
стиральных машин,
микроволновых
печей с выездом
на дом. Гарантия.

89054355659
89889285658.

1841(5)

дом по ул. Горького, 186, евро-
ремонт. 89094921482.                2083(5)

кафе «Элеганс». 89094921482.
2082(5)

или меняю 2 -комнатную
квартиру в центре города на час-
тное домовладение. 2 -38-43,
89034972590.                                         2010(2)

2-этажный дом, в/у, участок 12
соток. 89064842957.               2047(3)

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

дом, 8 соток, Надтеречная, 79,
89632819711.                                2032(1)

дом, Комсомольская, 46. Обра-
щаться: Прибрежная, 8.      1963(2)

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

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

кирпичный дом (4 комнаты,
ч/у) Партизанская,  159,
89626524872.                                        2049(2)

кирпичный дом. 89034946483.
2050(2)

полдома. 89034913037.     1993(2)

домовладение ч/у, 9 соток,
ул. Партизанская. 89633927505.
2060(1)

полутораэтажный дом, 5 ком-
нат, большая кухня отдельно,
6 соток. 7-23-17.                        2071(2)

недостроенный дом в районе
стоматологии.  89034942729,
2-29-38.                                                    2067(1)

дом, 3 комнаты, саманный,
удобства частичн., времянка, хоз-
постройки, участок 6 соток, без
ремонта, ул. Партизанская, 136;
дом, 2 этажа, в/у, кирпичный, зе-
мельный участок 400 м2, без ре-
монта, ул. Партизанская, 134. Цена
за два дома 1 млн. 300 тыс. руб.
Обращаться: «Центр недвижимо-
сти», 89094530722.                           2070(1)

1-комнатную квартиру в коо-
перативном доме (1 этаж). Тел.
2-28-74.                                     1999(5)

1-комнатную квартиру в цент-
ре. 89094873020.                               1965(5)

1-комнатную квартиру (4
этаж), Энгельса, 73. 89287239725,
7-21-67.                                        2012(2)

2-комнатную квартиру (5
этаж), дача с домиком в подарок.
Тел. 7-17-79.                                          2051(1)

2-комнатную квартиру (5 этаж,
лоджия застеклена, балкон), Лени-
на, 11. 89054369016, 2-12-92. 201821)

2-комнатную квартиру на
1 этаже. 2-64-68.                        1982(2)

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.                                  2014(5)

СДАЕТСЯ  помещение .
89094921482.                                 2081(5)

ВЫПОЛНЯЮ все строитель-
ные работы. 89631658214. 2040(1)

СНИМЕМ дом. 89633916027.
2028(2)

СНИМУ квартиру. 89054371373.
2056(1)

Семья из з-х человек снимет
1,5-  2-комнатную квартиру в цен-
тре . Порядок и своевременную
оплату гарантируем. 89626534409.
2066(1)

СДАЮ 3-комнатную кварти-
ру. 89061898971.                         2054(1)

Р А Б О Т А
Требуется мужчина для рабо-

ты в магазине по продаже авто-
шин и автомасел. 89034259669,
Аслан.                                                          2058(2)

В швейный цех требуются
швеи.  Полный  соцпакет.
89287170817.                                2003(2)

На камнедробильную установ-
ку принимаются дробильщики.
Оплата 8000 руб. 89034933970.
2019(2)

В Майский чермет требуются
крановщик, газорезчик, рабочие.
2-62-26.                                       2009(2)

ООО «Домоуправление» на
постоянную работу требуются
дворники, газоэлектросварщик.
Зарплата стабильная. Обращать-
ся: 2-61-30, ул. Ленина, 34.    1901(3)

Требуется водитель для рабо-
ты в такси. 89604280114.         2053(1)

В пельменный цех ИП «Дол-
гов» на постоянную работу тре-
буются молодые мужчины до 30
лет. Обращаться с 8.00 до 17.00,
ул. Комарова, 8а.                             2069(1)

ООО «Майский ЗЖБИ» тре-
буются бухгалтер, лаборант, бе-
тонщики, машинист крана.
Тел. 7-16-36.                                        2076(1)

2-комнатную квартиру на
1 этаже, район птицесовхоза.
89094919636.                            2063(1)

2-комнатную квартиру (1 этаж,
36,5 м2, с/у внутри, вода, газ бал-
лонный), ул. Промышленная.
89640322113.                                          1944(5)

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

2-комнатную  квартиру.
89604305688.                                    2078(2)

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

3-комнатную  квартиру +
2 пристройки, ул. Ленина, 23,
кв . 4 , 1 этаж. Обращаться:
7-14-68.                                                     1933(2)

3-комнатную квартиру
(2 этаж), в центре. 89034953968.
2059(2)

3-комнатную квартиру (2
этаж), 1 млн . 100  тыс. руб.
89094917175.                                     2075(1)

квартиру барачного типа. Торг
уместен. 2-16-72, 89034954189.
2072(1)

коттедж (2 этаж, птицесовхоз,
участок 10 соток, хозпостройки).
Тел. 2-18-66, 89287057731.   2086(1)

мебель, дом , тренажер.
7-11-90.                                                     2068(1)

секцию в общежитии.
89034950413.                                           2077(1)

б/у: круглый лес, шифер, дверь
входную. 2-63-20, 89287157358.
2025(1)

свадебное платье. 89287161869.
2048(1)

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

«Газель» пассажирскую, 1996
г., газовое оборудование, 45 т. р..
Рассмотрю варианты. Терский
район, с. Нижний Курп, 8(86632)
7-28-15, 89631691802.                 2034(2)

ВАЗ-2105, 2007 г. 89034971262.
2052(1)

автомобиль «Ока», 2000 года,
цена 35000 руб., торг, ул. Крыло-
ва, 16, тел. 2-18-67.                       2057(1)

«Нессан-примера», черный,
2,0 л, в хорошем состоянии, в РФ
с 2006 г., комплектация элеганс.
230000 руб. 89631693934.     2061(1)

а/м «Опель», 1995 г.
89064853668, 89034954189. 2073(1)

фотоаппарат Сanon 12   пиксе-
лей, приставку Sony 2.
Тел. 7-21-00.                                       2087(2)

зерно чистое, сухое: пшеница
- 4 руб., ячмень - 3 руб., кукуруза
- 5 руб.   Обращаться:   Надтереч-
ная, 12,  89604284482.                  2068(1)

корову стельную, телку, мик-
роавтобус «Баркас-10», передний
привод, двигатель ВАЗ-2103, кате-
гории В. Тел. 8(86632) 4-46-60,
89633919256.                            2035(2)

ЭКСКУРСИИ: Приэльбрусье, Чегемские водопады, Голубые озера,
Аушигер, Нальчик - Долинск, Сосруко, Кисловодск - на микроавтобусах
и легковом автомобиле. г. Майский, т. 2-14-58, 89626502320. 2085(1

)

ПРОВОДИТСЯ НАБОР
В ШКОЛУ КАРАТЭ-ДО.

Занятия: понедельник, среда,
пятница с 19.00,

спортзал ДК «Россия».   2055(2)

Ремонт холодильников на дому.
2-20-35,  89034256129.    2062(1)

2021(1)

БЛАГОДАРИМ мастера Юрия Владимировича
Рогозина, Петра Ивановича Самойлова, Дениса Яковлевича
Жукова, Анаболеша Архимедовича Дзагаштова, Евгения
Николаевича Подколзина, Виктора Викторовича
Мамонтова за качественно выполненную работу по ремонту
подъезда № 2 дома № 25 по ул. Ленина.

Жильцы.           2064(1)

РЕМОНТ КВАРТИР :
гипсокартон ,  пластик ,
ламинат, линолеум, обои и
т. д. Тел . 89887268223.
2079(1)

А С Ф А Л Ь Т.
Качественная укладка,
установка бордюров.

   89034938934.    1749(11) ЭКСКУРСИИ в Приэльбру-
сье, Чегемские водопады, Голу-
бые озера, Аушигер, Кисловодск
и другие по желанию пассажи-
ров. Каждодневные поездки в Го-
рячеводск. Нальчикские водите-
ли микроавтобусов и легковых ав-
томобилей имеют лицензию на
право провоза и доставят из Май-
ского по маршруту назначения.
Тел. 2-64-74, 89604308220. 2088(1)

ТАКСИ «ВИЗА» ведет набор
водителей на выгодных

условиях.
 8(86633) 7-16-45, 89631662138,

89187238489,
89287083306. 2074(1)

Праздничная афиша
Уважаемые майчане и гости города!

Приглашаем вас на праздник, посвященный
Дню пожилого человека, который состоится

2 октября 2009 года в 14.00 в ДК «Россия».         2084(1)

АСФАЛ ЬТ .
Качественная укладка,

толщина слоя не ниже 5 см.
Цена договорная.

Тел. 89640377187.    1907(5)

Перетяжка и реставрация
мягкой мебели.

Обращаться в любое время:
89287182882,

         8(86631) 7-40-28.       1870(5)

Администрация, совет ветеранов  ООО «Севкаврентген-Д»
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти Бура Дмитрия Владимировича.                                         2080(1)

Аттестат В № 0971874 об основ-
ном общем образовании, выдан-
ный в 2005 году МОУ СОШ № 5
Бабаеву Руслану Рафиковичу,
считать недействительным. 1693(1)


