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l КБР: события, факты

подписка в редакции
«МН» (с  получением га-
зет  непосредственно в
редакции) - 120 рублей

Открыта подписка
на районную газету
на I полугодие

2010 года

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ
ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИЕ:
подписка  в отделениях
связи  и  у почтальонов
(с  доставкой  на  дом)  –
174 рубля
альтернативная подписка
для майчан,  проживающих
в домах: ул. Ленина, 25,
Энгельса, 55, 57,59, 63, 65,
-138 рублей.
Подписку проводит Светла-
на Денхвановна Ли

В ноябре текущего года наш
храм будет праздновать свое 100-
летие. Идет активная подготов-
ка к этому  важному в жизни
района событию.

Уважаемые майчане, пригла-
шаем  вас принять посильное
участие в подготовке  храма к
юбилею. Свои пожертвования
вы можете перечислять:

МПРО «Церковь св. Архи-
стратига Михаила» г. Майский

ИНН 0703003260
КПП 070301001
ООО «Банк «Майский»
г. Майский
БИК 048341736
Кор.сч.30101810300000000736
Расч.сч.40703810000000000023

Оргкомитет

К 100-летию
храма

Архистратига
Михаила

найти подход к каждому клиенту, - рассказывает о ней
управляющий филиалом Ахмед Хасанбиевич Сокуров.

В минувшее воскресение праздновался День работ-
ников сельского хозяйства. Отныне этот день Л. И. Евдо-
кимова по праву считает своим профессиональным
праздником, ведь банк, в котором она служит, создан
для оказания финансовой помощи селянам.

Лидия Ивановна Евдокимова работает
старшим кассиром в дополнительном офи-
се Кабардино-Балкарского регионального
филиала ОАО «Россельхозбанк» в городе
Майском.

- После окончания школы пробовала по-
ступить в институт, но в этот год стать сту-
денткой так и не удалось, - вспоминает Ли-
дия Ивановна.
Не повезло с учебой, зато повезло с ра-

ботой. Началась ее трудовая деятельность с
должности кассира в сберкассе, которая рас-
полагалась по улице Энгельса. Девушку сра-
зу же приняли в дружный коллектив. Благо-
даря своему трудолюбию Лидия Ивановна
быстро осваивала «премудрости» бухгалте-
рии. Сослуживцы помогали и советом, и
делом.
И вскоре успехам молодой сотрудницы

радовался весь коллектив. Работа нравилась
и Лидия Ивановна, заочно оканчивает Аст-
раханский учетно-кредитный техникум по
специальности бухгалтер-экономист.  В сбе-
регательной кассе Л. И. Евдокимова прора-
ботала более тридцати лет. Затем ее пригла-
сили на работу в филиал «Россельхозбан-
ка».

- Лидия Ивановна Евдокимова не только
хорошо управляется с цифрами, но и умеет

l Твои люди, район

Начался осенний призыв в
Вооруженные силы Российской
Федерации, который продлить-
ся до 31 декабря текущего года.
Как рассказала  помощник

начальника первого отделения
по ведению учета призывников
военного комиссариата Про-
хладненского и Майского райо-
нов С. В. Лукьянова, призыв-
ную комиссию в Майском рай-

Минута молчания
в День памяти

бойцов
правопорядка КБР

В связи с трагическими собы-
тиями, произошедшими 13-14
октября  2005 года в  городе
Нальчике, в целях увековечения
памяти бойцов правопорядка, в 
2008 году Указом Президента
КБР  был установлен День па-
мяти сотрудников правоохрани-
тельных органов, погибших при
исполнении служебного долга.

13 октября в  Кабардино-Бал-
карии  прошли мероприятия,
посвященные памяти сотрудни-
ков правоохранительных орга-
нов, погибших при исполнении
служебного долга.  В этот день
на площади Согласия в Нальчи-
ке состоялись общереспубли-
канский митинг, церемония воз-
ложения  цветов к мемориаль-
ным доскам Героев Советского
Союза и России, в которых при-
няли участие руководство рес-
публики во главе с Президентом
Арсеном Каноковым. 

В торжественной обстановке
приняли  присягу курсанты
Нальчикского филиала Красно-
дарского университета МВД
России. Специальные звания
были вручены сотрудникам пра-
воохранительных органов. 

С площади Согласия   они
вместе со служащими Погра-
ничного управления ФСБ Рос-
сии по КБР отправились торже-
ственным маршем   к скверу
милиции, где также состоялось
возложение цветов к памятни-
ку бойцам правопорядка, по-
гибшим при исполнении слу-
жебного долга.

Ровно в полдень  в республи-
ке наступила минута молчания. 

В этот день состоялись встре-
чи с родственниками погибших
сотрудников  правоохранитель-
ных органов в МВД по КБР,  уп-
равлениях федеральных сило-
вых ведомств по КБР. В школах
прошли уроки мужества и па-
мяти, «круглые столы» - в вузах. 
В Соборной мечети  состоялась
проповедь, в  православных хра-
мах - панихида по погибшим.
Пресс-служба Президента

и правительства КБР

«Здравствуйте, Анна Ива-
новна, я представитель Сове-
та ветеранов. В честь 65-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне у нас прово-
дится благотворительная ак-
ция для  тружеников тыла.
Скажите , пожалуйста , вы
одна живете? А сколько ком-
нат в вашей квартире? А вы
точно одна живете? Может
быть, вам нужно приобрести
слуховой аппарат или вста-
вить зубы?».

О таком телефонном разгово-
ре сообщила нам жительница
города Майского Анна Иванов-
на Гетман и попросила разоб-
раться, действительно ли прово-
диться подобная акция.

Чтобы прояснить ситуацию
мы обратились в Совет ветера-
нов Майского муниципального
района. Как оказалось, там и по-
нятия не имеют ни о какой ак-
ции. И как пояснила ответствен-
ный секретарь совета Валенти-
на Петровна Кайдаш, если бы
она проводилась, то об этом
обязательно сообщили бы через
местные средства массовой ин-
формации.
Уважаемые майчане, будьте

бдительны. Если вам звонят по
телефону или приходят и пред-
ставляются сотрудниками Со-
вета ветеранов или любой дру-
гой службы, прежде  всего,
спросите фамилию и посмотри-
те документы. Вряд ли аферист
предъявит их. А если все-таки
документы имеются, то не стес-
няйтесь, позвоните и удосто-
верьтесь, действительно ли этот
человек является сотрудником
той или иной службы. Вы имее-
те на это полное право. Иначе,
можете стать жертвами афери-
стов.

10 октября 2009 года вступа-
ет в силу Федеральный закон РФ
«О внесении изменений в ста-
тью 112 ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», № 225-ФЗ от
27 сентября 2009 года. Как пояс-
нил начальник Майского район-
ного отдела Управления феде-
ральной службы судебных при-
ставов по КБР А. И. Анфиноге-
нов, согласно этим изменениям,
сумма исполнительного сбора,
подлежащая взысканию,  в
случае несвоевременной опла-

Платите долги вовремя
Екатерина ЕВДОКИМОВА ты   будет   составлять:

для физических лиц – семь
процентов от суммы долга, но
не менее 500 рублей;

для юридических лиц – семь
процентов от суммы долга, но
не менее 5000 рублей.

В целях своевременного вы-
явления фактов коррупционной
направленности и других проти-
воправных нарушений, в Управ-
лении ФССП России по КБР фун-
кционирует телефон доверия
8-8662-40-71-72. Телефонный
аппарат оснащен автоответчи-
ком и работает круглосуточно.

l Служба судебных приставов информирует

l Осенний призыв

90 призывников
отправятся на службу

оне прошли 362 человека. Для
отправки на контрольную ко-
миссию в г. Нальчик отобрано
90 человек. Первая отправка со-
стоится 16 октября. Именно там
ребята получат повестки с ука-
занием даты и места прохожде-
ния срочной службы.

Срок прохождения службы
остался прежним – один год.

Наш корр.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

l Вы просили
     разобраться

ЛЖЕпомощь
тыловикам

Этой осенью погода не благо-
приятствует уборке кукурузы на
зерно, но механизаторы района,
используя каждый погожий де-
нек, стараются быстрее убрать
урожай на элеватор.
Как всегда, по урожайности

лидируют кукурузоводы сельско-
хозяйственного кооператива «Ле-
нинцы». По данным оперативной
сводки в этом хозяйстве собрано
уже 850 тонн богатырской куль-
туры. Урожай в этом году небы-
валый.
По 47 центнеров с гектара со-

бирают кукурузы в ОАО «Агро-
фирма «Александровская». Она
занимает в этом хозяйстве 599 гек-
таров, убрано больше половины.
Валовой сбор составил 1128 тонн.
Всего хозяйствами района со-

брано с кукурузных полей 4683
тонны зерна в початках. Средняя
урожайность составила 46,3 цен-
тнера с гектара.

Наш корр.

l На полях района

Урожай
кукурузы
оправдал
надежды

растениеводов
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l День памяти

В районной  газете
«Майские новости» есть
рубрики «Люди района»,
«Наши юбиляры»,  где
публикуются статьи о раз-
ных людях, их профессиях,
увлечениях.. Я хочу рас-
сказать об одном челове-
ке, с которым столкнула
меня судьба в 2002 году,
когда я вступил в Пришиб-
скую казачью общину. Это
старейший потомствен-
ный терский казак, уроже-
нец станицы Пришибской
Майского  района,  сто-
ящий у истоков возрожде-
ния казачества на север-
ном Кавказе и один из
инициаторов создания в
1990 году, Пришибской ка-
зачьей общины, - Николай
Иванович Шинкоренко. 29
августа 2009 года ему ис-
полнилось 80 лет.

Несмотря на преклон-
ный возраст, он полон сил
и энергии, является приме-
ром для молодых казаков
казачьего общества и ак-
тивно участвует во всех
мероприятиях и больших
кругах казаков Пришибс-
кого районного казачьего
войска. Николай Иванович
имеет казачий чин «хорун-
жий» и  на протяжении
многих лет ведет работу по
активизации деятельности
казачьих обществ станиц
Александровской, Котля-
ревской, села Новоиванов-
ского, поселка Октябрьско-
го. Последние три года
Н. И. Шинкоренко возглав-
ляет Совет стариков При-
шибского казачьего обще-
ства. Глядя на его откры-
тое лицо, выправку и мо-
лодой задор, невольно и
сам подтягиваешься.

У Николая Ивановича
Шинкоренко два взрослых
сына – Михаил и Влади-
мир, трудолюбивые опыт-
ные водители.

Н. И. Шинкоренко за ак-
тивную работу на благо
казачества России был на-
гражден серебряным каза-
чьим крестом «За возрож-
дение Терского войска»,
орденом «Святого Геор-
гия Победоносца», имеет
медали «Имени Атамана
Платова», «За службу на
Кавказе».

Побольше бы таких ста-
риков, как наш терский ка-
зак.

Есаул М. Соловьев,
заместитель

председателя Совета
стариков ПГКО

В последнее время на «горячую ли-
нию» главы администрации района по-
ступают письма и звонки от майчан с
просьбой разъяснить какие платные и
бесплатные услуги предоставляют
Майская больница и поликлиника.
Чтобы ответить на эти вопросы мы
обратились к заведующей поликлини-
ческим отделением МУЗ «Майская
районная больница» Н. В. САВЧЕНКО.

- Наталья Вячеславовна, перечисли-
те  бесплатные услуги, оказываемые
больницей и поликлиникой гражданам,
имеющим медицинский полис?

- Районными медицинскими учрежде-
ниями медицинская помощь оказывает-
ся по таким специальностям, как акушер-
ство и гинекология, дерматология, инфек-
ционные болезни, кардиология, невроло-
гия, отоларингология, офтальмология,
онкология, педиатрия, стоматология, те-
рапия (общая), травматология, хирургия
(общая), эндокринология, неонтология,
эндоскопия. При оказании медицинской
помощи должно осуществляться обеспе-
чение граждан необходимыми лекар-
ственными средствами, изделиями меди-
цинского назначения и продуктами пи-
тания.

Существует несколько видов медицин-
ской помощи. Первичная медико-сани-
тарная помощь включает в себя лечение
наиболее распространенных болезней,
травм, отравлений и других требующих
неотложной помощи состояний. Прово-
дится медицинская профилактика забо-
леваний, осуществляются мероприятия
по проведению профилактических при-
вивок, осмотров, диспансерного наблю-
дения здоровых детей, а также лиц с хро-
ническими заболеваниями.

Скорая медицинская помощь оказы-
вается гражданам при состояниях, тре-
бующих срочного медицинского вмеша-
тельства.

 Стационарная медицинская помощь
предоставляется в случаях плановой или
экстренной госпитализации, требующих
применения интенсивных методов диаг-
ностики и лечения, круглосуточного ме-
дицинского наблюдения и (или) изоля-
ции, в том числе по эпидемическим по-
казаниям.

- А теперь поговорим о платных услу-
гах.

- К платным услугам, оказываемым в
поликлиническом отделении, относятся
услуги не входящие в Территориальную
программу государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федера-
ции бесплатной помощи.

В перечень платных услуг оказывае-
мых МУЗ «МРБ» в поликлиническом
отделении входят:

Профилактические осмотры на право
владения:

оружием - 151, 83 руб.; транспортом -
174,79 руб.; профосмотр- 184,60 руб.

Обязательные предварительные ос-
мотры при поступлении на работу и пе-
риодические медосмотры работников
предприятий и организаций: с флюорог-
рафом - 241,59 руб.; без флюорографа -
151,09 руб.

Инвалидам I, II групп, а также участ-
никам Великой Отечественной войны
платные услуги предоставляются с 50-
процентной скидкой.

100-процентная скидка  также предос-
тавляется при  оплате   периодических
медосмотров  работников бюджетных
организаций. К ним относятся детские
дошкольные учреждения, летние и при-
школьные лагеря, медицинские учреж-
дения.

В районной больнице гражданам, име-
ющим страховой медицинский полис,
все услуги предоставляются бесплатно.

О каждом, чья жизнь оборвалась в этот
день, хотелось бы рассказать подробнее,
но особенно меня потрясла гибель Эли-
ны Шиковой – стажера инспекции УИИ
при 3-ем отделе ОВД. Элина - единствен-
ная женщина из правоохранительных ор-
ганов, которая погибла в этот день. Ей
было всего 25 лет.

  Утром 13 октября Элине позвонил
начальник и срочно вызвал на работу.
Через полчаса девушка была уже у зда-
ния ОВД, где ей разъяснили причину
срочного вызова и ее задачу - принимать
сообщения о новых нападениях боеви-
ков. Еще отчетливо не представляя про-
исходящего, девушка принимается за
работу. В 15.00  здание 3-ого отдела ОВД
заблокировали боевики. Элина находи-
лась в своем кабинете со своими колле-
гами, когда началась стрельба. Оконное
стекло в кабинете рассыпалось на мел-
кие осколки, люди, испугавшись, быстро
попрятались, кто куда смог. Элина укры-
лась в углу за сейфом, но это ее не спас-
ло. В кабинет ворвались преступники.
Раздалась автоматная очередь…

Через час группа боевиков, оккупиро-
вавшая здание ОВД, была ликвидирова-
на. Родственники тех, кто находился в тре-
тьем отделе, уже подтягивались к зданию,
в надежде увидеть своих. Оперативники

Кабардино-Балкарское ре-
гиональное отделение обще-
российской общественной
организации «Союз пенсионе-
ров КБР»  зарегистрировано
12 октября  2004 года. Предсе-
дателем правления был избран
Г. М. Черкесов. Наряду с  рес-
публиканским союзом, шла
организация и районных яче-
ек.

 У истоков создания  Союза
пенсионеров Майского райо-
на  стояла неравнодушный,
опытный специалист Нина
Михайловна Миронова. Мно-
го лет своей профессиональ-
ной деятельности она посвя-
тила работе с пенсионерами.
Была начальником пенсионно-
го отдела и  директором Де-
партамента  труда и социаль-
ного развития. Знание законов
пенсионного законодатель-
ства очень пригодилось
Нине Михайловне.

- Пенсионерам наше-
го района несказанно
повезло с таким предсе-
дателем,  -  говорит  на-
чальник отделения Пен-
сионного фонда РФ КБР
Майского района М. А.
Иванова. – Нина Михай-
ловна досконально зна-
ет все вопросы пенсион-
ного законодательства,
может дать квалифици-
рованную консульта-
цию. Никогда не откажет
в помощи. Она является
представителем уполно-
моченного по правам
человека в КБР.

Однако, несмотря на
богатый опыт, председа-
телю союза пришлось
нелегко при создании
новой организации. Для
привлечения людей при-
ходилось работать с каж-

l Наши юбиляры

Роковой четверг
13 октября в Кабардино-Балкарии объявлен Днем памяти сотрудников правоох-

ранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. В тот роковой
четверг, около 9 часов утра,  боевиками было совершено нападение на  силовые
структуры города Нальчика. Террористами были убиты 35 сотрудников правоохра-
нительных органов и 12 мирных жителей.… С тех пор прошло уже четыре года.

несколько раз обыскали здание в поис-
ках пострадавших и погибших, но Элину
никто не мог найти.
В это время уже подъехали родители

девушки. Мать рыдала, а отец, узнав, что
его дочь не числится ни среди живых, ни
среди мертвых, решил еще раз обыскать
кабинет.  Он нашел Элину, лежавшую у
сейфа с телефоном в руках. Последний
звонок был адресован мужу...
Отец вынес дочь на руках. Шел, поша-

тываясь, не видя дороги, не веря в слу-
чившееся.

 В заключении судебной медицинской
экспертизы говорилось, что в теле Эли-
ны нашли три разрывные пули. Она по-
лучила ранения, не совместимые с жиз-
нью.
Элина была замечательной дочерью,

женой, матерью и просто хорошим че-
ловеком. Я очень сочувствую и выражаю
соболезнование родным и близким этой

девушки, но жизнь не останавливается.
У родных есть стимул, чтобы жить даль-
ше, маленькая дочь Элины, которая так
рано потеряла маму. Нужно  приложить
все усилия, чтобы  девочка выросла та-
ким же славным человеком, каким была
ее мама.
Сколько замечательных людей теряет

мир каждый день. Некоторые умирают
своей смертью в глубокой старости, а
некоторые погибают совсем молодыми,
не успев ничего сделать в своей жизни.
Неужели те, кто убивает невинных, со-
вершая теракты и вооруженные нападе-
ния, не понимают, насколько важна жизнь
каждого человека. Кто им дал право рас-
поряжаться чужими судьбами и жизня-
ми? … И пока каждый из таких не поймет
и не уяснит, что он не вправе лишать дру-
гих жизни, будут страдать и гибнуть ты-
сячи невинных людей!

Луиза Умова, юнкор, гимназия № 1

Побольше
бы таких
стариков

l В общественных организациях

ПОД ЗАЩИТОЙ СОЮЗА

ми. За пять лет существования
в районный Совет пенсионе-
ров обратилось более 500 че-
ловек по различным вопро-
сам.
Н. М. Миронова и ее доб-

ровольные помощники помо-
гают  пенсионерам выражать
и защищать свои законные
права, поддерживают мало-
обеспеченные  и незащищен-
ные категории граждан, реша-
ют общие задачи взаимодей-
ствия с органами  государ-
ственной власти, местного са-
моуправления, другими об-
щественными организация-
ми, добиваются улучшения
материально-бытового, меди-
цинского  и других видов об-
служивания для пенсионеров.
Оказана материальная по-

мощь 5 инвалидам по зрению
в размере 1100 рублей. К 60-
летию Победы в Великой Оте-

чественной войне вып-
лачено поощрение вете-
ранам труда и тружени-
кам тыла на сумму
12500 рублей. Всего ма-
териальной  помощи
оказано  на общую сум-
му 49200 рублей.

Регулярно проводят-
ся благотворительные
мероприятия,  акции,
привлекающие к со-
трудничеству спонсо-
ров, меценатов. Боль-
шое внимание уделяет-
ся организации досуга
пожилых граждан.

Несмотря на корот-
кий срок своего суще-
ствования, Союз пенси-
онеров показал,  что
объединение оправда-
ло свои цели. Люди по-
жилого возраста  знают,
где им окажут реаль-
ную поддержку, выслу-
шают и дадут нужный
совет.

Валентина ПАНОВА дым персонально. Очень по-
могли почтовые работники и
специалисты Департамента
труда и социального развития.

С первых же дней активны-
ми помощниками в организа-
ции союза для женщины  стали
М. Ф. Разгуляева, С. И. Борисо-
ва и П. П. Парфенов. Также
Союз пенсионеров тесно и кон-
структивно сотрудничает с от-
делением Пенсионного фонда
РФ КБР Майского района. Бла-
годаря общим  усилиям и 
стремлению помочь многие
организационные проблемы
были решены. В настоящее вре-
мя Майская районная органи-
зация насчитывает 7463 чело-
века, что составляет 87 процен-
тов от общего количества пен-
сионеров.

Пенсионеры, почувствовав
значимость объединения, ста-
ли массово обращаться в орга-
низацию со своими проблема-

Все чаще наш Майский называют горо-
дом детей и пенсионеров. Обидно…, но в
этом есть доля правды.  Большая часть мо-
лодого работающего населения, покинув
свои жилища и оставив детей на попечение
бабушек и дедушек, уехала в большие горо-
да в поисках работы. К сожалению, российс-
кие пенсионеры лишены заслуженного от-
дыха, поскольку подавляющее большинство
из них являются получателями мизерных
трудовых пенсий по старости. Известно, что
люди старшего поколения, даже выйдя на-
 пенсию, не привыкли сидеть без дела. По-
этому в начале непростых 90-х годов  у них
возникла идея объединиться для совмест-
ного решения житейских проблем, общения
и взаимной поддержки. Начинали с создания
первичных организаций по месту житель-
ства, в домах, где пенсионеры хорошо знали
друг друга. Так возникла огромная общерос-
сийская общественная организация «Союз
пенсионеров России», главная цель которой
- вернуть уважение общества к пожилому че-
ловеку, защитить его социально, позаботить-
ся о материальном благополучии.

l Медицина

Платить...
или

не платить
Екатерина ЕВДОКИМОВА

(слева направо) П. И. Парфенов, В. Г. Коломиец, С. И. Борисова,
Н. М. Миронова, М. Ф. Разгуляева, Л. А. Гущина
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  истоков становле-
ния хорового кол-
лектива стоял заме-
чательный испол-

нитель народных песен
Виталий Степанович Ма-
монов. В 60-70 годы он со-
брал  более семидесяти
единомышленников - лю-
бителей народного пения.
В 1984 году Новоива-

новский сельский ДК воз-
главил заслуженный ра-
ботник культуры Алек-
сандр Петрович Усякий.
Под его руководством ан-
самбль впервые получил
звание «народный».
На данном этапе бес-

сменным хормейстером
коллектива «Водограй»
является Татьяна Иванов-
на Рябич – лауреат второ-
го Всесоюзного фестива-
ля народного творчества.
Танцевальной  группой
более пяти лет руководит
Елена Петровна Баева.
Всего в составе ансамбля
числится свыше сорока
человек. Он является мно-
гократным лауреатом
районных и республикан-
ских смотров и конкурсов.
Коллектив был участни-
ком  фестиваля в Чехосло-
вакии и Польше.

Заключи
договор

и спи спокойно
Для начала нужно по-

нять одну важную вещь:
за работу своего газового
оборудования отвечаем
мы сами. Многим жите-
лям все еще трудно по-
нять, что ответственность
лежит на их плечах. Рань-
ше в стоимость тарифа
была включена не только
цена за газ, но и плата за
техническое обслужива-
ние. Представители
газоснабжающих органи-
заций ходили по кварти-
рам и проверяли  со-
стояние газовых колонок,
плит и котлов. В последние
годы система обслужива-
ния  оборудования пре-

l Конкурс «Лучший Дом культуры»

  В Новоивановском сельском Доме культуры сложилась давняя песенная традиция.
На протяжении 32 лет на его базе действует ансамбль песни и танца «Водограй»,

что в переводе с украинского означает «веселая вода».

У
Валентина ПАНОВА

Творчество ансамбля
тесно связано с богатой
историей родного села,
родоначальниками кото-
рого были переселенцы
Полтавской губернии. Из
далекой Украины привез-
ли они с собой частичку
своей певучей родины. С
тех пор  новоивановцы
любят украинские песни

и  передают их из поколе-
ния в поколение.

Репертуар    широк и
многогранен . Артисты,
основная масса которых
не имеет музыкального
образования, с легкостью
исполняют как военно-
патриотические, так и ли-
рические произведения,
песни авторов Кабарди-

но-Балкарии.
В его составе зажглись

«звезды» самодеятельно-
го творчества, дважды ла-
уреаты Всесоюзных фес-
тивалей – Алла Тесленко
и Владимир Каланчук.
Юная солистка ансамбля
Маргарита Лиман являет-
ся студенткой музыкаль-
ного училища при Сара-

товской государственной
консерватории. На между-
народном фестивале «На-
следники Победы» в 2008
году девушка стала лауре-
атом.

На украинских песнях в
коллективе воспитано не
одно поколение участни-
ков. Много лет в «Водо-
грае» поют сестры Нина

и Валентина  Панченко,
семья Ткаченко – Вален-
тина Васильевна, ее дочь
Ольга Ивановна и, пред-
ставительница  третьего
поколения, Анжела. Для
заслуженных «ветеранов»
певческого самодеятель-
ного искусства В. М. Ан-
тоновой,  Л. И. Шолох,
Л. И. Кашоковой, Л. И. Со-
коловской, А. С. Мамоно-
вой, В. М. Чурсиной, Н. С.
Субочевой и Н. Т. Каба-
товой ансамбль «Водо-
грай» стал второй семьей.

На протяжение многих
лет коллектив прославля-
ет свою малую родину.
Нынешний председатель
правления сельскохозяй-
ственного кооператива
«Ленинцы» В. И. Бердю-
жа, всячески его поддер-
живает.

На втором  междуна-
родном фольклорном фе-
стивале «Танцы над Эль-
брусом», который недав-
но прошел в нашей рес-
публике,  коллектив был
представителем украинс-
кой культуры. Ансамбль с
достоинством выступил
на центральной сцене,
показав украинский сва-
дебный обряд. За участие
«Водограй» наградили
почетными грамотой Ми-
нистерства культуры Рос-
сии и Кабардино-Балка-
рии.

l Это полезно знать

Осторожно, газ!
Новость о взрыве бытового газа сегодня, к сожалению, мало кого удивит. Очень

часто причиной больших разрушений, а порой и страшных трагедий, становится эле-
ментарная людская халатность. А ведь беды легко избежать, соблюдая определен-
ные правила безопасности.
Причинами аварий, как правило, являются самовольная установка и эксплуата-

ция внутридомового газового оборудования. И хотя все  домовладельцы и кварти-
росъемщики знакомы с правилами пользования газом, вопрос безопасности остает-
ся открытым. Статистика говорит сама за себя: в жилом секторе России ежегодно
регистрируется около 230 происшествий, связанных с использованием газа в быту.
Как уберечь себя и своих близких от аварии?

терпела ряд изменений:
цену на  обслуживание
оборудования из тарифа
вывели. Ответственность
за безопасность легла на
плечи самих потребите-
лей. Тут же возникло
множество организаций,
которые брались за вы-
полнение технического
обслуживания, не имея
при этом ни подготов-
ленных кадров, ни необхо-
димой техники и прибо-
ров. Неправильная эксплу-
атация оборудования, его
плохое техническое со-
стояние , самовольная
установка, а также кустар-
ный ремонт, произведен-
ный не специалистами,
способствовали тому, что
уровень аварийности на
внутридомовом газовом
оборудовании стал выше,

чем на про-
мышленных
объектах.

Власти за-
били тревогу.
В результате
было приня-
то Постанов-
ление прави-
тельства РФ
№ 549, со-
гласно кото-
рому зани-
маться тех-
н и ч е с к и м

обслуживанием  (ТО)
внутридомового газового
оборудования  (ВДГО)
имеет право только специ-
ализированная организа-
ция, имеющая аварийно-
диспетчерскую службу.
Такими в нашей респуб-
лике являются 12 ГРО,
входящих в  структуру
ОАО «Каббалкгаз».

Получается , что  для
того, чтобы существенно
снизить риск возникнове-
ния аварийной ситуации,
нужно заключить договор
на ТО и аварийно-диспет-
черское сопровождение с
такой организацией, а в
случае отсутствия такого
договора поставка газа
абоненту прекращается.
При этом необходимо по-
мнить, что газовое обору-
дование внутри квартир и
внутридомовые газопро-
воды общего пользования
многоквартирных жилых
домов представляют еди-
ный технологический
комплекс. Поэтому и до-
говор на ТО должен быть
комплексным.

Что МОЖНО
и НЕЛЬЗЯ при
пользовании

газом?
Если вы заключили до-

говор с ГРО (гор(рай)га-

зами) ОАО «Каббалк-
газ» аварийно-дис-
петчерская служба
в вашем распоря-
жении . А  ведь
именно она
осуществляет
круглосуточ-
ное дежур-
ство и выезд к
месту аварии
техни чески
оснащенных
бригад с ква-
лифиц и ро -
ванным пер-
соналом.

Свое вр е -
менное обра-
щение к спе-
ц и а ли с т ам
поможет вам
вовремя об-
наружить проблему и
справиться с ней. Не забы-
вайте, что в случае аварии
вы подвергаете опаснос-
ти не только себя, но и ок-
ружающих вас людей.
Если же утечка газа

все-таки произошла, НЕ-
ОБХОДИМО:

• Перекрыть газовый
кран в квартире.

• Открыть окна и вход-
ную дверь.

• Позвонить по номеру
аварийной службы от со-
седей или с улицы, так как,
если  звонить  по  до-
машнему телефону, мо-
жет возникнуть искра и
спровоцировать взрыв.

• Не включать и не вык-
лючать свет, не пользо-
ваться электроприбора-
ми, не курить.
Вы ДОЛЖНЫ соблю-

дать основные  правила
пользования газом:

- Всегда открывайте
форточки при пользова-
нии газовыми прибора-
ми.ПОМНИТЕ!

Техническое обслуживание - это только
профилактика, а не ремонт. При ТО осуще-
ствляется осмотр, выявляются и устраняют-
ся утечки газа, проверяется тяга в дымовых
и  вентиляционных каналах, рабо -
тоспособность оборудования и герметич-
ность соединений, смазка кранов на газо-
проводах. При выявлении неисправностей,
требующих ремонта, информация об этом
обязательно доносится до абонента, и по его
заявке выполняются работы по их устране-
нию (за отдельную плату).

- Не оставляйте без при-
смотра включенные при-
боры.

- Перед использовани-
ем газовой колонки про-
веряйте тягу.

- Все газовые приборы
содержите в чистоте и ис-
правности.

-  Не  допускайте  к
пользованию газовыми
приборами детей  дош-
кольного возраста, а так-
же лиц, не знающих пра-
вил обращения с этими
приборами.
То, чего категорически

делать НЕЛЬЗЯ:
- Производить само-

стоятельную  газифика-
цию дома (квартиры, са-
дового домика), переста-
новку, замену и ремонт
газовых приборов.

- Осуществлять пере-
планировку помещения,
где установлены газовые
приборы, без согласова-
ния с соответствующими
организациями.

- Использовать газ и га-
зовые приборы не по на-
значению. Пользоваться
газовыми  плитами для
отопления помещений.

- Пользоваться поме-
щениями, где установле-
ны газовые приборы, для
сна и отдыха.

- Хранить в помещени-
ях и подвалах пустые и за-
полненные сжиженным
газом баллоны.           2196(1)

ВНИМАНИЕ!
Основной причиной несчастных случаев,

связанных с  использованием газа в быту в
зимнее время, является отравление угарным
газом, которое происходит из-за обмерзания
оголовков дымоходов, закрытых шиберов,
вентиляционных каналов и самовольного
отключения автоматики безопасности. Угар-
ный газ не имеет ни цвета, ни запаха.
Телефон круглосуточной аварийной служ-

бы – 04.

В городе
Нальчике на стади-
оне «Спартак»
прошел VII респуб-
ликанский фести-
валь легкой атлети-
ки  «Шиповка
юных». В нем при-
няли участие более
250 спортсменов
из Прохладненско-
го, Майского, Бак-
санского, Чегемс-
кого, Черекского и
Лескенского райо-
нов.
Наш район

представляли вос-
питанники детско-
ю н о ш е с к о й
спортивной школы.
В метании мяча на
45 метров, в резуль-
тате упорной борь-
бы, на первую сту-
пень  пьедестала
поднялась Екате-
рина Архипова.
В четырехборье

второе место занял
Андрей Богдаш-
кин. Почетное тре-
тье место в беге на
60 метров - у наше-
го  спортсмена
Александра Паль-
чикова. Высокие
результаты  показа-
ли легкоатлеты Па-
вел Чередник, Иван
Гео рг а ндопуло ,
Артем Филатов и
Николай Морсин.
Победители со-

ревнований были
награждены почет-
ными грамотами, а
призеры получили
памятные жетоны.

Майчане
достойно

представили
свой
район

Наталья
КОРЖАВИНА

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

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

   89034938934.    1749(11)

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

89054355659
89889285658.

2145(5)

УСТАНОВКА межкомнатных
дверей. Частный мастер.

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

Магазин «МОДЕРН» (ул. Лени-
на, 11), предлагает женскую
одежду и обувь из Турции. Есть
большие размеры. Мы ждем вас
с 9 до 18.00, суббота - с 9 до 14.00,
воскресенье - выходной.  2112(5)

Работа

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
в-
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Перетяжка и реставрация
мягкой мебели.

Обращаться в любое время:
89287182882,

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

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)

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Кто не заключил договора на техническое обслу-

живание газового оборудования и на поставку газа,
в срочном порядке заключить, т. к. в соответствии с
Постановлением Правительства РФ за № 549 от
21 июля 2008 г. п. 45, с 1 декабря 2009 г. в домовладе-
ния абонентов, не заключивших договора, поставка
газа будет прекращена.

Администрация филиала «Майскийгаз». 2157(3)

СДАЕТСЯ помещение .
89094921482.                                2081(2)

КУПЛЮ  план  в центре .
89034971199.                                       2 160(5)

Сниму квартиру. 89064843899.
2173(1)

МЕНЯЮ дом из 5 комнат, вре-
мянка, гараж, участок 6 соток, на
3- или 4-комнатную квартиру.
Тел. 7-33-23.                                               2174(1)

РЕМОНТ телевизоров.
89604251466.                                         2187(2)

Качественный
Р Е М О Н Т

автоматических
стиральных
машин,

холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192. 2170(2)

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ,
кладка, штукатурка, шпаклевка,
гипс, покраска, гипсокартон,

плитка, ламинат, стяжка и др.
Тел. 89094898378, Аслан. 2185(1)

Требуется сиделка для мужчи-
ны (с возможным проживанием).
89054352095.                                           2192(1)

ООО «Майский ЗЖБИ» тре-
буются бухгалтер, лаборант, арма-
турщица, электрогазосварщик,
электрик, слесарь. Оплата ста-
бильная. Тел. 7-16-36.                2181(1)

В Майское отделение судебно-
медицинской экспертизы требу-
ется лаборант со знанием ПК.
2214(1)

Профессиональный
Р Е М О Н Т
стиральных

машин-автомат,
кондиционеров.
89604221280,
89654993266. 2178(5)

d d d d d d

Поз дравля ем !
Дорогого  КОСОБОКОВА Виталия Александровича

поздравляем с 50-летием!
Спасибо, родной, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Наш самый любимый! Мы в твой юбилей
Спешим пожелать: никогда не болей,
Будь добрым, веселым, счастливым всегда
И пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья
И искренне любит вся наша семья!
                                 Жена, дети, внук, мама, теща.                 2195(1)

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
С 15 по 25 октября 2009 года
проводится декада подписчика

на I полугодие 2010 года
по сниженным ценам на центральные
и республиканские газеты и журналы.

Ждем вас во всех отделениях связи!
Майский почтамт.     2191(2)

АСФАЛ ЬТ .
Качественная укладка,

толщина слоя не ниже 5 см.
Цена договорная.

Тел. 89640377187.    2167(5)

ТАКСИ  «999»
Быстро, недорого, надежно.
Работаем круглосуточно.
2-55-00,  89094923699,

89287113109.
Каждая девятая поездка

БЕСПЛАТНО!!!
Осуществляем грузовые

перевозки.   2201(2)

ЭКСКУРСИИ: Приэльбрусье, Чегемские водопады, Голубые озера,
Аушигер, Нальчик - Долинск, Сосруко, Кисловодск - на микроавтобусах
и легковом автомобиле. г. Майский, т. 2-14-58, 89626502320. 2204(1)

Выражаем огромную благодарность родственникам, соседям,
друзьям,  кто разделил с нами боль и горечь утраты, поддержал
нас в трудную минуту и оказал моральную и материальную
помощь в проведении похорон всеми любимого мужа, отца,
дедушки Блудилина Леонида Николаевича. Низкий вам поклон.
Храни вас Господь.

                                                          Жена, сын, внучки.            2198(1)

Выражаем огромную благодарность родственникам, друзьям,
соседям, всем, кто разделил с нами боль и горечь утраты, поддер-
жал нас в трудную минуту и оказал моральную и материальную
помощь в проведении похорон всеми нами любимого мужа, отца,
дедушки Косенко Андрея Ильича. Низкий вам поклон.

                                                                         Семья Косенко.     2200(1)

Ремонт холодильников на дому.
2-20-35,  89034256129. 2197(1)

ЭКСКУРСИИ в Приэльбрусье,
Чегемские водопады, Голубые озе-
ра, Аушигер, Кисловодск, достопри-
мечательности Нальчика, Долинск,
Горячеводск. Водители имеют ли-
цензию для проведения экскурсий.
Тел. 2-64-74, 89604308220.    2205(1)

Продаю
дом по ул. Горького, 186, евро-

ремонт. 89094921482.            2083(2)

кафе «Элеганс». 89094921482.
2082(2)

недостроенный дом, ул. Коро-
лева, 58. 2-19-02, 89289121853.
2168(2)

дом. 89604311438.              2163(1)

2-этажный коттедж в районе
птицесовхоза, участок 10 соток,
хозпостройки . Тел. 2 -18-66,
89287057731.                                        2162(2)

2-этажный дом, времянка, на-
вес, хозпостройки, теплица, уча-
сток 10 соток,  ул.  Горького.
89054372250, 2-19-24.                     2186(1)

секцию в общежитии.
89034950413.                                        2183(1)

дом на 2 хозяина, в/у, участок
16 соток. 7-23-28.                       2135(5)

дом, ул. Железнодорожная, 210,
тел. 2-15-10.                                              2129(1)

дома Кирова, 260, Степная, 36.
7-13-58, 7-22-04.                                 2125(5)

дом, времянка, гараж, Зареч-
ная, 38, тел. 2-16-68.                 2095(5)

дом, времянка, со всеми удоб-
ствами, хозпостройки, участок 14
соток. 4-32-12, Котляревская, Шля-
ховая, 156.                               2092(2)

дом  со всеми удобствами,
п. Октябрьский, ул. Молодеж-
ная, 1,    89604282984.               2179(2)

дом, Комсомольская, 44; рас-
саду крупноплодной клубники.
2177(1)

дом, ворота, мебель, тренажер.
7-11-90.                                                      2172(1)

дом, ул.  Кошевого , 11.
89604284207.                            2213(2)

полдома. 89034913037.     2171(2)

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

кирпичный дом, газ, вода, хоз-
постройки, гараж, во дворе - ма-
газин, ул. Молодежная, 99, тел.
7-20-77, 89604224153.                       2202(2)

дом, Цыбулина, 58, 7-17-74,
89094882365.                                    2208(1)

1-комнатную квартиру
(2 этаж). 89626518283.             2194(1)

1-комнатную квартиру (3 этаж,
район  птицесовхоза).
89889269188.                            2199(2)

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

1-комнатную квартиру в цент-
ре города. 89889310926.      2158(3)

2-комнатную квартиру (4 этаж,
с ремонтом), Ленина, 15, 7-29-25.
2209(1)

2-комнатную квартиру (4
этаж), Горького, 98. Тел. 4-35-33.
2211(2)

срочно 2-комнатную квартиру
улучшенной планировки; полдо-
ма из 2-х комнат, времянка, газ,
вода. Тел. 2-26-78.                        2093(1)

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

2-комнатную квартиру (5
этаж). 7-17-79.                                       2206(1)

3-комнатную квартиру (4 этаж)
с мебелью. 89604237689.        2159(5)

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

3-комнатную квартиру
(2 этаж)  . 89034953968.           2182(2)

3-комнатную квартиру с ре-
монтом.  1100000  руб.
89094917175.                            2180(1)

здание кафе «Фигурант» в
с. Октябрьском. Цена договорная.
Обращаться в «Центр недвижи-
мости», 89094530722.                 2212(1)

музыкальный центр, в отлич-
ном состоянии, все форматы.
89631684653.                              2190(1)

овцы, ст. Котляревская, п. Бу-
денного, 23.                             2203(3)

орехи. 2-11-48.                      2149(2)

виноград «Изабелла». Тел.
4-42-65, 89280820507.                   2175(1)

пианино «Ростов-Дон», холо-
дильную  витрину - 190  см.
89034974943.                                          2184(1)

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

ВАЗ-2161, 1998 года.
89889319461.                           2210(1)

Ауди-90 «Бочка-спорт», 1990
года, срочно. 89280781791.  2189(1)

ВАЗ-21015, 2006 г., некраше-
ный, не московский, салон люкс,
сигнализация. 89064833030. 2193(2)

оконные блоки застекленные
1,55 х 1,30. 89604227719.         2207(1)

Много красивых стихов о
цветах услышали учащиеся 6-11
классов Новоивановской сред-
ней школы  в библиотеке сельс-
кого Дома культуры, где прошла
тематическая выставка, посвя-
щенная этим великолепным со-
зданиям природы.

Путешествие в царство вол-
шебницы Флоры для ребят под-
готовили работники библиоте-
ки Л. А. Шипоша и   Н. М. Лызь.
Детей познакомили с полевыми,
лекарственными и декоратив-
ными садовыми растениями.

- Среди цветов смягчаются
сердца, распускается нежность
и доброта, в душах людей рас-
крываются таланты, - рассказы-
вали организаторы выставки.
- Недаром испокон веков цветы
служат источником вдохнове-
ния. В их честь слагались гим-
ны, стихи и проводились празд-
ники.

Окно в удивительный и таин-
ственный мир цветов было от-

Нет ничего
прекраснее цветов

крыто в игровой театрализован-
ной форме.  «Ромашка», «Оду-
ванчик» и «Василек» провели
интересные викторины. Учени-
цы 10 класса кружились в валь-
се цветов, а Юлия Алексеевна
Лиман вдохновенно исполнила
романс «Отцвели хризантемы».
Очень выразительно читала сти-
хотворения о цветах Вика Емце-
ва. Живой интерес у ребят выз-
вал цветочный гороскоп.

После завершения праздника
детей пригласили испить полез-
ного травяного напитка из само-
вара по рецепту  их прабабушек.
За чашечкой ароматного чая
ребята оживленно делились по-
лученными впечатлениями.

- Нам  было любопытно уз-
нать истории появле-
ния некоторых цветов у
нас в России, - дружно
говорили ученицы
восьмого класса Мария
Перепелицына и Зем-
фира Джаппуева.

- Познавательно и
интересно. Узнала мно-
го нового о цветах, -
дополнила  подружек
Марджан Этезова.
Такие мероприятия

помогают подрастаю-
щему поколению не
стесняться своих эмо-
ций, видеть прекрасное,
которое окружает нас.

l Выставка

Валентина ПАНОВА


