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l Твои люди, район

Звук сирены  «Скорой помощи» не-
вольно вызывает у прохожих ощущение
тревоги и сострадания. И вряд ли есть
люди, которым не приходилось в панике
набирать «03». А от того, как  скоро фель-
дшер сможет оказать экстренные меди-
цинские услуги, зачастую  зависит чело-
веческая жизнь.
Коренной майчанин Владимир Геор-

гиевич Жуков работает водителем маши-
ны «Скорой помощи» уже двадцать лет.
После окончания школы Владимир уст-
роился учеником  слесаря - моториста в
АТХ- 19. Проработав два года, по направ-
лению от военкомата он закончил  Про-
хладненскую автошколу. С тех пор с «ба-
ранкой» автомобиля не расстается.  От-
служив армейскую службу, Владимир
стал работать  водителем в Майской рай-
онной больнице.

- Возил главного врача Валентину Ни-
кифоровну Горохову, - вспоминает  он.
Работа нравилась, но хотелось иметь  по-
сменный график.  В 1989 году освободи-
лось место водителя на «Скорой помо-
щи», решил перейти.
Казалось бы, чего проще держать в ру-

ках «баранку» автомобиля, ведь каждый
второй может назвать себя водителем с
многолетним стажем. Но в этой работе
есть своя специфика. Во-первых,  маши-
на «Скорой помощи» должна всегда быть

«Êîãäà òåáå äîâåðåíà æèçíü»

в исправности. Водитель обязан хорошо
ориентироваться в населенном пункте,
чтобы найти нужный адрес в любое вре-
мя суток, знать, как быстрее добраться и
удобно подъехать к домовладению паци-
ента. А доставить больного в больницу,
тяжело еще и морально. Ответственность
ложится не только на врача, но и на шо-
фера.

- Владимир Георгиевич не просто во-
дитель, - говорит фельдшер бригады «Ско-
рой помощи» Ирина Чунакова. – Он с
полной отдачей относится к своей рабо-
те.  Его не надо просить - сам знает, когда
необходимо подать  носилки или кисло-
род для больного. Хорошо понимает, что
от его действий зависит, порой, челове-
ческая жизнь.

 Жизнь Владимира  Георгиевича Жу-
кова тесно связана с медициной. Супру-
га Галина Валентиновна тоже медицинс-
кий работник. В любви и взаимопонима-
нии они прожили 34 года, воспитали двух
сыновей. Старший Юрий, пошел по сто-
пам матери, выбрав серьезную и, навер-
ное, самую сложную специальность – во-
енный хирург. Младший Георгий тоже
военнослужащий. Они подарили родите-
лям три внука и внучку.

- Владимир – замечательный муж и
отец, - сказала Галина  Валентиновна. –
Я благодарна ему за то, что все прожи-
тые годы, я считаю себя самой счастли-
вой женщиной.

Валентина ПАНОВА

Приказом министра спорта,
туризма и молодежной полити-
ки Российской Федерации В. Л.
Мутко от 22 июня 2009 года
№ 239-нг за заслуги в области
молодежной политики, много-
летний и добросовестный труд
министр по информационным
коммуникациям, работе
с общественными

объединениями и делам
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

 ПАШТОВ Борис Султанович
награжден Нагрудным знаком

«Почетный работник сферы
молодежной политики
Российской Федерации».

25 октября - День автомобилиста
Уважаемые автомобилисты Майского

района!
Как ни какая другая, отрасль, которую

вы представляете, служит удовлетворе-
нию каждодневных жизненно необходи-
мых потребностей людей и экономики в
целом.
Сейчас нелегко приходится сотрудни-

кам автопредприятий, и тем более вели-
ка наша общая благодарность им за само-
отверженный труд. Особые слова благо-
дарности заслуживают наши ветераны,
бережно хранящие лучшие  традиции ав-
тотранспортной отрасли района.
От всей души поздравляем вас с про-

фессиональным праздником, искренне же-
лаем всем избравшим профессию автомо-
билиста, доброго здоровья, счастья, бла-
гополучия.

В. И. Марченко, председатель Совета
местного самоуправления Майского

муниципального района.
Ю. Н. Атаманенко, глава администрации

Майского муниципального района.

Уважаемые работники и ветераны газово-
го хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки! От всей души поздравляю вас с полувеко-
вым юбилеем системы газоснабжения Кабар-
дино-Балкарской Республики!
За прошедшие годы в этой важной сфере

сложились свои традиции, сформировался про-
фессиональный коллектив, от которого зави-
сит безопасная и бесперебойная поставка го-
лубого топлива потребителям и энергетичес-
кая безопасность республики. Уверен, что вы
будете и впредь обеспечивать стабильность и
безопасность газоснабжения потребителей,
сохранив высокую управляемость технологи-
ческим комплексом. Сегодня по уровню газифи-
кации республика занимает одно из ведущих
мест в России. Все города и села, а также от-
даленные высокогорные населенные пункты
пользуются этим удобным, доступным и эко-
логически чистым видом топлива.
Желаю вам доброго здоровья, мира и благо-

получия, успехов в реализации намеченных пла-
нов!

А. Б. Каноков, Президент
Кабардино-Балкарской Республики

 Уважаемые друзья!
Примите самые искренние поздравления по

случаю 50–летия образования газового хозяй-
ства республики, история которого началась
в октябре 1959 года, когда Министерством
жилищно-коммунального хозяйства КБАССР
был создан в Нальчике газовый участок.
Уже в 80-е годы было газифицировано 168

тысяч квартир, около 96 % населения пользо-
валось природным и сжиженным газом. Газо-
вая отрасль Кабардино-Балкарии стала слож-
ным инженерным комплексом, с мощной произ-
водственной базой, спецтехникой, разветвлен-
ной сетью газовых коммуникаций.
В настоящее время общество имеет в своем

составе 12 филиалов во всех городах и район-
ных центрах республики, которые эксплуати-
руют более 6,8 тыс. км газопроводов, газифи-
цировано свыше 220 тыс. квартир и домовла-
дений, что приблизило уровень газификации
республики к 100 %, за исключением новостро-
ек. За этими сухими цифрами стоит главное –
новое качество жизни для жителей республи-
ки. Ваши успехи – это результат совместных
усилий всех работников общества.
Желаю коллективу общества – ветеранам и

тем, чей трудовой путь только начат – осуще-
ствления светлых надежд, стабильности и
процветания, новых возможностей в реализа-
ции самых смелых жизненных планов, успехов
во всех добрых начинаниях.

А. А. Чеченов, Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики

Уважаемые работники и ветераны газово-
го хозяйства! Поздравляем вас с полувековым
юбилеем системы газоснабжения Кабардино-
Балкарской Республики.
Вам выпала нелегкая, но почетная доля – ра-

ботать в системе газоснабжения. Газовая про-
мышленность является одной из важнейших
отраслей, от чьей четкой работы зависит со-
стояние дел в промышленности, сельском хо-
зяйстве и социальной сфере. Перед вами сто-
ит ответственная задача – нести тепло и уют
в дома людей. В эти юбилейные дни искренне
желаем всем газовикам здоровья, благополу-
чия и плодотворной работы на благо района и
республики.

В. И. Марченко, председатель Совета
местного самоуправления Майского

муниципального района.
Ю. Н. Атаманенко, глава администрации

Майского муниципального района.
Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления, и наилуч-

шие пожелания по случаю Юбилея ОАО «Каб-
балкгаз»! Сегодня ОАО «Каббалкгаз» занима-
ет лидирующее положение в системе газорас-
пределения региона. Благодаря каждодневно-
му труду высококвалифицированного, имеюще-
го профессиональный опыт инженерно-техни-
ческого персонала на сегодняшний день дей-
ствуют тысячи километров газопроводов, по-
этому с уверенностью можно сказать, что ваш
созидательный труд дарит мир и тепло жи-
телям региона.
Желаю коллективу новых побед, успехов и

достижений.
С. М. Лисовский, Генеральный директор

ООО «Кавказрегионгаз».

«Êàááàëêãàçó» - 50 ëåò

В наши дни от четкой работы
автомобильного транспорта во
многом зависит успешное реше-
ние задач социально-экономичес-
кого развития края. Велика роль
отрасли в социально-бытовой
сфере. Сегодня положение дел в
ней постепенно, но меняется к луч-
шему, происходит интенсивное
формирование рынка транспорт-
ных услуг.
Искренне желаем работникам

автомобильного транспорта
крепкого здоровья, благополучия
и успехов в нелегком, но столь
нужном труде на благо людей.
Счастливого пути вам, удачных
рейсов!

М. С. Контер, председатель
Совета местного самоуправления
городского поселения Майский.

В. А. Оксюзов, глава
администрации городского
поселения Майский. 2302(1)

Поздравляем!

На прошлой неделе в Нальчи-
ке прошла XVII конференция
Кабардино-Балкарского регио-
нального отделения Всероссий-
ской политической партии «Еди-
ная Россия». В мероприятии
приняли участие руководители
исполкомов местных отделений
ВПП «Единая Россия» городс-
кого округа Нальчик, а также Ур-
ванского, Эльбрусского, Чегем-
ского, Лескенского, Майского
районов.

Как рассказала руководитель
исполкома местного отделения
ВПП «Единая Россия» Майско-
го муниципального района С. Н.
Михайлова, в ходе конференции
был заслушан доклад секретаря
политического совета  регио-
нального отделения ВПП «Еди-
ная Россия» Р. М. Жанимова. Он
познакомил единороссов с пред-
ложениями по изменениям и
дополнениям в Устав ВПП «Еди-
ная Россия».

Конференция  поддержала
предложение, касающееся воп-
росов внутрипартийного голо-
сования и участия в предвыбор-
ных дебатах и агитационных ме-
роприятиях.

Состоялись выборы делега-
тов на XI Съезд Всероссийской
политической партии «Единая
Россия», который будет прохо-
дить в ноябре текущего года в
Санкт-Петербурге.  Делегатом
от Майского района была из-
брана заместитель председате-
ля Парламента КБР Татьяна Вик-
торовна Саенко.

Наш корр.

l Конференция
    ВВП «Единая Россия»

Èçáðàíû
äåëåãàòû

íà XI ñúåçä
ïàðòèè

Статистика
за сентябрь
2009 года

Родилось – 43 человека
Умерло – 37 человек
Зарегистрировано браков - 28
Разводов - 8

Награждения
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Для вас и о вас: спорт,

досуг,

учеба

Мода. Как быстро она меня-
ется. Каких направлений в ней
только нет. Давно ли в мире были
модны брюки клеш, виниловые
пластинки, песни группы АББА
и всевозможные янки, хиппи и
т. п. Сейчас молодежь ходит в за-
уженных штанишках, слушает
CD-диски группы Pussicat dols
и придерживается стиля ска, го-
тов, панков, эмо и других всевоз-
можных субкультур.

Из наиболее распространен-
ных направлений  в нашем горо-
де – эмо.

Эмо происходит от английс-
кого слова emotion и переводит-
ся как эмоциональный. Этот тер-
мин обозначает вид хардор-му-
зыки. Характеризуется сильны-
ми эмоциями вокалиста и хао-
тичной музыкой во время испол-
нения. В 1994 году вышел пер-
вый диск с  этой музыкой. После
появилась субкультура эмо.

Как узнать, кто перед вами?
Имидж эмо характеризуется тра-
диционной прической в ввиде
косой рваной челки до носа, сза-
ди - короткие торчащие во все
стороны волосы черного цвета.
Приверженки этой субкультуры
красят губы тональным кремом
под цвет кожи, а глаза и ногти в

Президиум  регионального
политического Совета Кабарди-
но-Балкарского отделения Все-
российской политической партии
«Единая Россия» в очередной раз
выбрал самых достойных претен-
дентов для начисления персо-
нальной стипендии. Это мероп-
риятие проводится в целях под-
держания и стимулирования са-
мых добросовестных и активных
учащихся  средних школ и выс-
ших учебных заведений.
Шестого октября на совеща-

нии руководителей исполнитель-
ных комитетов регионального от-
деления партии «Единая Россия»
в городе Нальчике состоялось
торжественное вручение стипен-
дий и дипломов 39 отличникам
учебы  2009 - 2010 учебного года.

 Из предложенных кандидатур
Майского района обладательни-
цей стипендии Всероссийской
политической партии «Единая
Россия» стала ученица 11 класса
средней общеобразовательной
школы № 3 Светлана Стешенко.

 Для самой девушки изве-
стие   о   выборе   ее   кандидату-

 В актовом зале гимназии № 1
собрались учителя, старшекласс-
ники и гости. Для ребят была про-
ведена лекция-беседа о вреде та-
бакокурения, алкоголя и наркоти-
ческих веществ. Она носила не-
формальный характер и поэтому
была понятна и интересна всем.

В гости к ребятам приехали на-
стоятель храма Святого Архистра-
тига Михаила отец Михаил, пред-
седатель молодежной организа-
ции «Чистые сердца» Р. Каров, ве-
дущий специалист-эксперт по ин-
формационным коммуникациям
и делам молодежи В. Х. Ошхуков,
психиатр-нарколог Республикан-
ского наркологического диспан-
сера Т. И. Нагорная, студентка тре-

Ïåðñîíàëüíàÿ
ñòèïåíäèÿ - ñòèìóë
äëÿ õîðîøåé ó÷åáû

«ß äàæå íå íàäåÿëàñü, ÷òî ìîè äîêóìåíòû
ïðîéäóò îòáîð. Ñïîñîáíûõ äåòåé î÷åíü ìíîãî,
ïîýòîìó áûëè ñîìíåíèÿ...»

Обладательницей стипендии ВВП «Еди-
ная Россия» стала одиннадцатиклассница
средней школы № 3 Светлана Стешенко

ры   стало   неожиданностью.
-  Я даже не надеялась, что

мои документы пройдут отбор.
Способных детей очень много,
поэтому были сомнения, - го-
ворит Светлана. - Очень слож-
но описать свои эмоции по это-
му поводу. Приятно, что мои
труды заметили и оценили.
Сумма стипендии не большая
– 350 рублей ежемесячно, но
это первые заработанные
мною  деньги. Я благодарна
партии «Единая Россия» за эту
акцию, всем преподавателям -
за полученные знания и, конеч-
но, родителям. Думаю, мой
пример станет для других уче-
ников стимулом для хорошей
учебы.
Руководство школы характе-

ризует девушку, как старатель-
ную и требовательную учени-
цу, которая доводит начатую
работу до логического завер-
шения. Личные успехи в уче-
нии рассматривает в единстве
с общественными интересами.
Она настойчива в достижении
намеченной цели. Для Светла-
ны значимы не только познава-
тельные, но и нравственные мо-

тивы долга и ответственности в
учении. Она сообразительна,
эрудированна  и целеустрем-
ленна, умеет отстоять свою точ-
ку зрения.

- Светлана занимается  в
школьном НОУ «Эрудит», явля-
ется участником  районных
олимпиад по обществознанию
и «Избирательное право. Изби-
рательная процессия», призе-
ром районной олимпиады по
астрономии, победителем рай-
онной олимпиады по физике, -
рассказывает директор школы
Галина  Валерьевна Маерле. -
Девушка стала призером рес-
публиканской научной конфе-
ренции школьников «Чтение па-
мяти В. И. Вернадского», побе-
дителем республиканской науч-
ной конференции школьников
НОУ «Сигма» «Творчество
юных»,  лауреатом Всероссий-
ского заочного конкурса «По-
знание и творчество» по физи-
ке и истории. Это далеко не весь
перечень ее заслуг в обучении.
Она общительна и коммуника-
бельна. Светлана – достойна
персональной стипендии. Удачи
ей на жизненном пути.

Ñïîðòó – ÄÀ,

íàðêîòèêàì

– ÍÅÒ!

l Акция

тьего курса медицинского кол-
леджа Кабардино-балкарской
республики О. Тугай.

  Мальчишкам и девчонкам
задавались различные вопросы
– «Знаешь ли ты, как сигарета
влияет на твой организм» или
«Можно ли постоянно упот-
ребляя пиво, стать алкоголи-
ком». Ребята активно отвечали
на каждый поставленный воп-
рос и задавали свои.

Время пролетело быстро,
расходиться не хотелось, но са-
мое главное, что каждый смог
вынести из проведенной бесе-
ды - здоровый образ жизни луч-
ше любой пагубной привычки.

Данное мероприятие было
организовано отделом здраво-
охранения, молодежной поли-
тики и спорта.

Валентина ПАНОВА

l Мода, стиль, имидж

«Ýìî» - çíà÷èò
«ýìîöèîíàëüíûé»

черный цвет. Одежда – черно-
розовая. Черный цвет означает
депрессию, несчастье. Розовый
– радостные моменты.

Однако большинство эмо, ко-
торых мы видим в нашем горо-
де, это простое подражание.
Считаю, что нашей молодежи,
совсем не обязательно как-то по-
особому одеваться, чтобы быть
эмо. Можно, конечно, увешать-
ся значками, покрасить волосы
в черный цвет и одеваться толь-
ко в черно-розовое, но это еще
не значит, что ты эмо.

Некоторые недооценивают
людей, любящих выделяться из
толпы серых и невзрачных про-
хожих, но есть и такие, которые
имеют свое мнение:

 «Эмо – почему бы и нет. Не
все они плохие. Есть очень даже
общительные и дружелюбные
ребята. Они не хуже, а может
даже наоборот, лучше остальных
скучных и серых подростков.
Эмо такие же, как и мы, но раз-
ница в том, что они не любят
скрывать свои чувства», - счита-
ет Марианна Гершишева.

- Я выбрала стиль эмо, пото-
му что он мне близок. Я не люб-
лю хранить в себе чувства и пе-
реживания. Нас не понимают, а

это обидно. Часто прохожие вслед
обзывают меня и даже посылают
матом, когда я им не сделала ни-
чего плохого. Но есть ребята, ко-
торым «по барабану», как я одета
и как выгляжу, для них важно мое
общение с ними. Не стоит забы-
вать, что каждый человек сам вы-
бирает стиль своей одежды и ли-
нию поведения, и никто не вправе
ущемлять человека в его правах, -
утверждает Эмма. Своей фамилии
она все-таки не назвала.
Да, мы все разные: некоторые

серые и невзрачные, некоторые
яркие и любят внимание окружа-
ющих, другие - замкнуты и скрыт-
ны, а для некоторых общение с
людьми просто необходимо. Не-
важно, как мы одеты, как приче-
саны, что любим смотреть и слу-
шать, важно иметь друзей, уметь
понимать, слушать  и сочувство-
вать им.

Изабелла Дадова, юнкор
9 «а» класс МОУ СОШ № 2.

Наталья КОРЖАВИНА
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Время досталось очень
неспокойное . Началась
перестройка. Он никогда
не жаловался на трудно-
сти. Неслучайно, узнав об
избрании его на долж-
ность руководителя райо-
на, коллеги по птицевод-
ству сказали: «Меркулов
будет сам работать  без
регламента и все вокруг в
том же режиме должны
трудиться».

Всегда уравновешен-
ный,  умеющий  выслу-
шать и по-отечески посо-
ветовать, вникнуть в об-
суждаемый вопрос , со-
здать условия для конст-
руктивного диалога, он с
большим тактом и пони-
манием помогал решить
те или иные проблемы.

Евгений Васильевич
возглавлял район восемь
лет.  Одной из важнейших
сфер деятельности главы
администрации района
является образование, за-
нимающее  немаловаж-
ную роль в социальном
обеспечении населения. В

- С первого января но-
вого года на трудовую
пенсию по инвалидности
будут иметь право граж-
дане, признанные инвали-
дами 1, 2 или 3 группы, т.е.
со следующего года мы
будем устанавливать пен-
сию только по группе ин-
валидности.  Установле-
ние ограничения способ-
ности к трудовой деятель-
ности отменяется.

- Каким будет фик-
сированный базовый
размер трудовой пен-
сии по инвалидно-
сти?

- Для инвалидов
1 группы, не имеющих
на иждивении нетру-
доспособных членов
семьи,  фиксирован-
ный базовый размер
трудовой пенсии будет
установлен в  сумме
5124 рублей, по 2 груп-
пе – 2561 рублей; по
3 группе – 1281 рублей
в месяц.

- А если гражданин
признан инвалидом до
1 января 2010 года?

Создан Координацион-
ный совет по содействию
развитию малого и сред-
него предприниматель-
ства при МВД по КБР. Об
этом сообщил министр,
генерал-лейтенант мили-
ции Юрий Томчак на со-
вместном оперативном
совещании МВД по КБР.
Он и возглавил Совет, его
заместителем назначен
заместитель министра по
экономической безопас-
ности генерал-майор ми-
лиции Асланбек  Хауп-
шев.

В состав Совета вошли
13 руководителей бизнес
- сообществ Кабардино-
Балкарской Республики.
Основной его задачей яв-
ляется обеспечение закон-
ных прав предпринимате-
лей нашей республики.
Речь идет о защите бизне-
са от посягательств раз-
личных преступных груп-
пировок, чиновничьего
произвола.

Проведено первое за-
седание. Участники сове-
щания отметили, что вза-
имоотношения бизнеса и
милиции в Кабардино-
Балкарии, как и повсеме-
стно в России, складыва-
лись нелегко.  Сейчас на-
мечены верные пути «здо-
рового взаимодействия» в
рамках действующего за-
конодательства. Об этом
говорил руководитель ре-
гионального  отделения
общероссийской органи-
зации поддержки малого
и среднего предпринима-
тельства «Опора России»
Альберт Кильчуков:

- В КБР давления на
бизнес со стороны мили-
ции давно нет по сравне-
нию с другими региона-
ми , - подчеркнулнул
А. Кильчуков. - Важно вза-
имопонимание , чтобы
бизнес и милиция с оди-
наковой позиции смотре-
ли на проблемы развития
предпринимательства и
осознавали важность его
подъема и развития для
Кабардино-Балкарской
Республики.

Министр Юрий Том-
чак, обращаясь к СМИ,
отметил, что в 2009 году
практически не поступа-
ло жалоб на сотрудников
милиции о притеснении
предпринимательства. В
дальнейшем предстоит
огромная работа по осве-
щению решений Совета.
Это имеет огромное зна-
чение для организации и
укрепления двухсторон-
них связей между пред-
принимательством и ми-
лицией.

- Поддерживая бизнес,
милиция защищает эконо-
мику, - подчеркнул он.

С начала года выявле-
но более 1000 преступле-
ний в сфере экономики.
Организация аналогич-
ной работы будет прове-
дена всеми городскими и
районными ОВД на мес-
тах. И сегодня любой пред-
приниматель может обра-
титься в Координацион-
ный Совет при МВД по
КБР с жалобой, заявлени-
ем, за консультацией или
с просьбой о помощи.

На совещании особое
внимание было уделено
участившимся разбой-
ным нападениям на пред-
принимателей, с целью
присвоения денег, имуще-
ства, автотранспорта. В
этом году зарегистриро-
вано уже 17 подобных
фактов, которые вызвали
общественный резонанс.

Сотрудниками  мили-
ции намечен ряд комп-

l Наши юбиляры

Сессия райсовета шла уже очень долго. Депутаты ни как
не могли прийти к единому мнению, кого выбрать на долж-
ность председателя районного Совета. Все кандидатуры, ко-
торые  были выдвинуты, не набрали должного количества
голосов. И тогда кто-то предложил кандидатуру Евгения Ва-
сильевича Меркулова. Он тогда занимал должность замес-
тителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарс-
кой Республики. Депутаты знали его как отличного специа-
листа сельского хозяйства, кандидата ветеринарных наук. Ев-
гений Васильевич зарекомендовал себя не только професси-
оналом своего дела, но и руководителем, имевшим большой
опыт хозяйственной работы, умеющим реально оценивать раз-
личные жизненные ситуации. В 1990 году мобильных теле-
фонов еще не  было, поэтому не сразу  удалось связаться с
Евгением Васильевичем и сообщить просьбу народных из-
бранников. Приглашение депутатов райсовета Майского рай-
она было принято. Е. В. Меркулов единогласно избран предсе-
дателем райсовета.

конце 80-х и начале 90-х на
образование  свалилась
лавина проблем.  За ними
стояли трудности, реше-
ние которых напрямую
было связано с судьбами
семей, детей, педагогов.
Глубокая эрудиция, ком-
петентность  и высокая
культура Е. В. Меркулова
помогли обеспечить не
только жизнеспособность
образовательных учреж-
дений, но включиться од-
ними из первых в респуб-
лике в реформирование
учебно-воспитательного
процесса. Была сохране-
на сеть образовательных
объектов бюджетной сфе-
ры , подведомственные
детские сады.
Независимо от трудно-

стей финансирования, вы-
полнялись летние оздоро-
вительные программы. В
муниципальную  соб-
ственность был принят
детский оздоровительный
лагерь «Тополек», ранее
принадлежавший Мини-
стерству сельского хозяй-

ства КБР. При поддержке
главы  администрации,
после расформирования
интерната № 6 и реконст-
рукции спального корпу-
са, была введена в строй
начальная школа-гимна-
зия № 13 с художественно-
эстетическим уклоном.
Пер епрофи лирова ние
центральной котельной и
проведение капитального
ремонта позволило  от-
крыть теннисный  зал
ДЮСШ, который успеш-
но работает и сейчас.
По просьбе отдела об-

разования и районной
профсоюзной организа-
ции работников образо-
вания было  заложено
строительство 12-квартир-
ного дома для работников
образования, а также вве-
ден в строй 12-квартир-
ный дом для работников
здравоохранения и бюд-
жетной сферы. И этот пе-
речень добрых дел мож-
но продолжить.
Отличительной чертой

Евгения  Васильевича

Меркулова является бла-
годарность и уважение к
старшим.  Показателем
стало открытие одним из
первых в республике Цен-
тра социальной защиты
для пожилых людей. Все-
гда чутко реагирующий
на пульс жизни, работаю-
щий с полной самоотда-
чей, относясь творчески
даже к рутинной аппарат-
ной работе, Е. В. Мерку-
лов своим примером
учил быть хозяевами зем-
ли. Без громких слов Евге-
ний Васильевич подчер-
кивает и сейчас уважи-
тельное, хозяйское отно-
шение к родной земле,
охране окружающей сре-
ды.
Мы поздравляем Евге-

ния Васильевича со слав-
ным  юбилеем! Желаем
ему здоровья, долголе-
тия, творческого вдохно-
вения, семейного благо-
получия.

По поручению
коллег и друзей
Л. Десятова.

l Новое в законодательстве

        Îá èçìåíåíèÿõ
â ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè

èíâàëèäîâ
C 1 января 2010 года будут внесены изменения и

дополнения в Федеральный закон   от 17.12.2001
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации» для получателей пенсий по инвалидности. Как
изменится механизм начисления,  рассказывает началь-
ник Управления ПФР ГУ-ОПФР по КБР в Майском
районе Маргарита Анатольевна ИВАНОВА:

- Установление пенсий
и социальных выплат осу-
ществляется без проведе-
ния дополнительного пе-
реосвидетельствования.

- Как будут назначать-
ся трудовые  пенсии по
старости, если до этого
гражданин получал трудо-
вую пенсию по инвалид-
ности?

- Если инвалид достиг
возраста – мужчина 60 лет,

женщина - 55 лет, и имеет
не менее пяти лет страхо-
вого стажа, пенсии по ста-
рости будут назначаться
на  основании данных,
имеющихся в распоряже-
нии органа, осуществля-
ющего пенсионное обес-
печение. При отсут-
ствии права на трудовую
пенсию по старости (т.е.
нет страхового стажа 5
лет), трудовая пенсия по
инвалидности выплачива-
ется до дня достижения
возраста для назначения
социальной пенсии (ФЗ
№ 166-ФЗ от 15.12.2001
года).

l Создан координационный совет

«Ïîääåðæèâàÿ áèçíåñ,
ìèëèöèÿ çàùèùàåò

ýêîíîìèêó»

УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ !
В случае преступ-

ных посягательств
на Вас и Ваш бизнес,
Вы можете  обра -
титься с жалобой, за-
явлением, а также с
просьбой о помощи :

1. В территориаль-
ный орган внутренних
дел по месту Вашего
жительства.

2. Службу экономи-
ческой безопасности
МВД по КБР по адре-
су: 360000, г. Нальчик,
ул. Шогенцукова, д. 3.
тел. доверия: 42-26-20;
49-47-38; 49-49-08 (в
рабочее время)

3. Координационный
Совет по содействию
развитию малого и
среднего предпринима-
тельства при МВД по
КБР, тел. горячей ли-
нии   42-26-20 (в рабо-
чее время);

3. По сотовым теле-
фонам ответственных
сотрудников рабочей
группы по защите биз-
неса службы экономи-
ческой безопасности
МВД по КБР (круглосу-
точно): 8-928-711-81-
53; 8-963-280-00-20; 8-
965-163-00-03.

4. В отдел собствен-
ной безопасности МВД
по КБР по тел. 40-75-
01 (в рабочее время).

лексных мер по выявле-
нию и привлечению к от-
ветственности участников
разбойных нападений. В
районах и городах будут
организованы приемы по
личным вопросам руко-
водства МВД по КБР для
выяснения степени латен-
тности этого явления.

- Более того, милиция
вновь призывает  пред-
принимательское сооб-
щество к сотрудничеству
и способна обеспечить за-
щиту при наличии инфор-
мации, - заверил Юрий
Томчак.

Валерий Куршев, пред-
седатель совета  Союза
предпринимателей КБР,
говоря о проблемах раз-
вития бизнеса в КБР, при-
знался:

- Мне лично стыдно,
что наша республика до-
тационная. Это значит, что
мы не можем сами себя
прокормить!

Вместе с тем, по сло-
вам министра экономи-
ческого  развития КБР
Алия Мусукова, сбор на-
логов в КБР вырос на 25
процентов при среднем
росте по России на 10-12
процентов.

Председатель правле-
ния Ассоциации пред-
принимателей г. Нальчика
«Взаимодействие» Жан-
темир Губачиков назвал
создание Координацион-
ного Совета «новой вехой
в развитии малого и сред-
него бизнеса. Малый биз-
нес в КБР - это 20-25 тыс.
индивидуальных пред-
принимателей. В эпоху
мирового финансового
кризиса благополучие на-
селения в КБР во многом
зависит именно от степе-
ни развития предприни-
мательства. Проявить за-
боту о предпринимателе
сегодня - похвально».

- Однако нынешнее со-
вещание - это не разовое
имиджевое мероприятие,
- пояснил  заместитель
министра ВД по КБР по
экономической безопас-
ности генерал-майор ми-
лиции Асланбек  Хауп-
шев. - Эта работа прово-
дилась и ранее. Прове-
рочная деятельность со-
трудников милиции на се-
годняшний день строится
строго в рамках действу-
ющего законодательства.
В МВД сегодня нет ни од-
ной неучтенной провер-
ки. Если ситуация по ли-
нии проверок будет абсо-
лютно прозрачной, мож-
но принимать адекватные
и еще более эффективные
меры по защите бизнеса.
Поэтому МВД по КБР
внесло предложение о со-
здании в республике еди-
ной базы данных прове-
рок хозяйствующих
субъектов правоохрани-
тельными и контролирую-
щими  органами. Было
подписано и соответству-
ющее соглашение. Одна-
ко реализация создания
банка данных в масштабах
КБР застопорилась.  В
рамках же компетенции
милиции эта мера будет
обязательно реализована.

Координационный Со-
вет будет заседать не реже
одного раза в квартал.

В службе экономичес-
кой безопасности МВД
по КБР также сформиро-
вана рабочая группа из
сотрудников подразделе-
ний УБЭП и УНП в по-
мощь созданному Коор-
динационному Совету.
Служба экономической

безопасности МВД
по КБР

Ðàáîòàë
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Уважаемого МЕРКУЛОВА Евгения Васильевича  сердечно
поздравляем с юбилеем!
От всей души желаем всего самого хорошего: здоровья, сча-

стья, чтобы жизнь радовала. Пусть Вас всегда окружают до-
рогие сердцу люди, а каждый день приносит благие вести!
                                                   Роменский, Свириденко, Сон,
                                                    Скрябина, Логинова.                            2299(1)

АСФАЛ ЬТ .
Качественная укладка,

толщина слоя не ниже 5 см.
Цена договорная.

Тел. 89640377187.    2167(5)

Продаю

d d d d d d

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района     информирует:
о предоставлении в аренду земель сельскохозяйственного назначения:
- земельного участка  сельскохозяйственного назначения площадью 3

га пашни расположенного в границах муниципального образования ст.А-лександровская урочище «бороково» для производства сельскохозяйствен-
ной продукции;

- земельного участка  сельскохозяйственного назначения площадью 5
га пашни расположенного в границах муниципального образования ст.А-
лександровская урочище «газовый переход» для производства сельско-
хозяйственной продукции;

о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:
- земельного участка площадью 600 кв.м. для огородничества располо-

женного по  адресу: г.Майский ул.Шварева № 81;
-  земельного участка площадью 1200 кв.м. для строительства  торго-

вого  комплекса расположенного по адресу: г.Майский ул.Гагарина- ул.
Полевая;- земельного участка площадью1000 кв.м. для  индивидуального  жи-
лищного строительства, расположенного в г.Майский ул.Полевая;

-  земельного участка площадью1000 кв.м. для  индивидуального  жи-
лищного строительства, расположенного в г.Майский ул.Гагарина  № 25;

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по адре-
су:   Отдел муниципального имущества и земельных отношений Майского
муниципального района: г.Майский ул.Энгельса, 70,   (здание городской
администрации 1 этаж кабинет № 5).  Телефон  для справок: 2-24-09

дом, ул.  Пришибская , 14;
3-комнатную квартиру, ул. Эн-
гельса, 4 этаж. 7-12-04.              2293(1)

дом, 18 соток, ст. Котляревская,
пер. Тверской, 19, 4-35-20.    2295(1)

дом, ст. Котляревская, 2-14-84.
2288(1)

2-комнатную квартиру, 5 этаж,
Ленина, 11. 2-12-92, 89061899479.
2284(2)

срочно 1-комнатную квартиру.
89889310926.                                      2306(5)

1-комнатную  квартиру.
89889251109.                             2280(5)

«Ауди-90» (Бочка-Спорт-90),
срочно. 89280781791.              2297(1)

ВАЗ-21043, 1993 года, 5 КПП,
недорого. 89280819147.            2303(1)

кур 4-месячных, недорого.
7-19-97.                                      2291(1)

памперсы взрослые. 2-14-19.
2296(1)

трубы: диаметр 114 мм кондиц.
длина 11,80 см - 4 шт. 89604261793.
2300(1)

Кафе «Карамелька»
Предлагает кондитерские
изделия, разнообразные
коктейли, вкусное меню.
Проведение и оформление

торжеств,
семейных ужинов,

романтических вечеров.
Ленина, 30/2, тел. 2-61-60.

22
83

(3
)

Утерянные техпаспорт  на
а/м, водительское удостоверение
на имя Паланчук Алексея Ми-
хайловича прошу вернуть за
вознаграждение. Тел. 2-90-48.
2289(1)

Аттестат Б № 2532028 о сред-
нем общем (полном) образова-
нии, выданный МОУ СОШ № 14
в 2005 году на имя Бондаренко
Юлии Евгеньевны, считать не-
действительным.                         2285(1)

Уважаемого МЕРКУЛОВА Евгения Васильевича от всей души
поздравляем с 70-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, жизненного оптимизма, семейно-

го благополучия!
Пусть утки медленней летают,
И рыба ловится всегда!
                         Ближние и дальние друзья
                            пенсионного периода жизни юбиляра.           2265(1)

Копаем огороды. Тел. 7-11-90.
2304(1)

В Н И М А Н И Е !
Уникальное предложение для юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей!
С 1 по 31 октября 2009 г. Северо-Кавказский банк Сбербанк

России ОАО проводит акцию льготного обслуживания юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей «Выбирай Сбер-
банк!». В период проведения акции снижены тарифы на установку
автоматизированной системы электронного документооборота
«Клиент-Банк» и последующую организацию расчетно-кассового
обслуживания.
Расчетный счет в валюте Российской Федерации и иностран-

ной валюте можно открыть и вовсе бесплатно.
Заключение договора банковского вклада (депозита) на срок не

менее трех месяцев дает возможность бесплатного ведения расчет-
ного счета до конца 2009 года, а заключение договора о перечисле-
нии заработной платы сотрудников на банковские карты - бесплат-
ное обслуживание счетов банковских карт для всех сотрудников
предприятия за первый год действия договора. В рамках рекламной
акции проводится конкурс по номинациям «Самый активный кли-
ент» и «Лидер малого бизнеса».                                                        2301(1)

К сведению руководителей кадровых служб
предприятий, организаций,

учреждений, предпринимателей,
учебных заведений, а также всего населения

Майского района!
Государственное учреждение «Центр

занятости населения Майского района»
26 октября 2009 года в 9 часов

в здании ЦЗН по адресу:
ул. Ленина, 40/2, будет проводить

«ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ
И УЧЕБНЫХ МЕСТ».

Желающих найти работу, получить
консультацию специалистов Центра занятости
по рынку труда, трудовому законодательству

просим посетить нашу ярмарку.
Мы рады будем видеть Вас на ярмарке!

Тел. 2-37-21, 2-37-20, 2-22-09.       2305(1)

ВНИМАНИЮ  РОДИТЕЛЕЙ !
 ИМЕЮТСЯ   В   ПРОДАЖЕ :

Для детей - куртки осенние и зимние, детская модельная мехо-
вая обувь, костюмы вельветовые, комбинезоны утеплённые, ша-
почки вязаные, носки, гольфы, сапожки резиновые, толстовки.
Для взрослых - лосины, колготки 50-60 размера, кофты женские
трикотажные, галоши утеплённые.

Приглашаем посетить торговое место № 17
в каменном ряду со стороны овощного ряда

(на центральном рынке) .
Рады будем Вас обслужить в субботу и воскресенье.       2259(2)

Осень вступила в свои права.
Ни у кого не вызывает сомне-
ния тот факт, что рост ОРВИ не-
избежен. Другой вопрос, какие
инфекции будут скрываться под
этой аббревиатурой.

Сейчас весь мир напуган
гриппом A/HINI/, симптомы ко-
торого похожи на симптомы
гриппа других типов, но прояв-
ляются гораздо агрессивнее.

На сегодняшний день в Рос-
сии официально зарегистриро-
вано 457 случаев заболевания
этим гриппом, в том числе 420
случаев  завезены  из  других
стран. В мире зарегистрирова-
но 326 тысяч случаев этого за-
болевания, 4289 закончились
смертельным исходом. Причи-
ной смерти в результате зараже-
ния A/HINI/, чаще всего являет-
ся пневмония.

Всемирная организация
здравоохранения приводит фак-
ты, указывающие на некоторые
важные различия между моде-
лями болезни, регистрируемы-
ми во время пандемии, и моде-
лями болезни во время сезон-
ных эпидемий гриппа. Панде-
мия поражает в основном мо-
лодых людей в трудоспособном
возрасте. Тяжелые формы бо-
лезни и смертельные исходы от-
мечались среди людей в возрас-
те до 50 лет. Во время эпидемий
сезонного гриппа около 90%
всех тяжелых форм и смертель-
ных исходов заболеваний при-
ходится на ослабленных детей
младшего возраста и пожилых
людей.

Клиническая картина при за-
болевании гриппом вызванным
вирусом A/Н1N1/ - классичес-
кая и не отличается от других ви-
русных инфекций . Выявить
штамм этого вируса можно
только лабораторным путем.

Вирус   гриппа   А/HINI/   ус-
тойчив   к   действию   противо-
вирусных препаратов - аманта-
дина и ремантадина, но чувстви-
телен к озельтамивиру  и зана-
мивиру. Антивирусное лечение
должно начаться при первых
проявлениях симптомов заболе-
вания. Рекомендованная про-
должительность лечения – пять
дней.

Планируется, что в эпидсе-
зон 2009-2010 годов будет при-
вит от гриппа каждый пятый
житель нашей административ-
ной территории. Бесплатно, то
есть за счет средств  федераль-
ного  бюджета, сделать  привив-
ку могут  пенсионеры, инвали-
ды, школьники, дети, посещаю-
щие детские дошкольные уч-
реждения, медики и учителя.
Другим категориям людей вак-
цину  придется  приобрести  в
аптеке, а прививки сделают ме-
дики.

В этом году вакцина из феде-
рального бюджета начала посту-
пать рано – 14 и 15 сентября. На-
чалась вакцинация малышей в
детских садах и начальных шко-
лах. Для того, чтобы ребенку
ввели  вакцину, необходимо
письменное согласие родителей.
Перед прививкой проводится
медицинский осмотр ребенка.

l Роспотребнадзор предупреждает

Íàñòðîéòå èììóíèòåò
ïðîòèâ ãðèïïà

Если он здоров, ему вводят вак-
цину.

В последнее время родители
все чаще не дают согласие на
вакцинацию, что печально. Ведь
на сегодняшний день, един-
ственный надежный способ пре-
дотвратить тяжелое осложнение
при любом гриппе - это вакци-
нация. На эту тему написано
много научных трудов. Тем бо-
лее что вакцина, которая к нам
сейчас поступила, защитит не
только от сезонного гриппа A и
B, но и от ОРЗ.

В ее состав входит препарат,
повышающий иммунитет. Ко-
нечно, подхватить вирус может
и привитый ребенок, но защи-
щенный малыш заболевание пе-
ренесет легче - без высокой тем-
пературы и осложнений.

Заблуждение, что детям, ча-
сто болеющим ОРВИ, нельзя
вводить вакцину от гриппа. На-
оборот, именно им нужно в пер-
вую очередь прививаться. Пос-
ле введения вакцины иммуни-
тет обычно вырабатывается че-
рез 8-12 дней. Действует вакци-
на в течение 12 месяцев. В пер-
вые дни после прививки реко-
мендуется щадящий режим, без
больших физических нагрузок.

Как и любая другая, вакцина
против гриппа имеет противо-
показания. Нельзя прививаться
людям, страдающим аллергией
на куриный белок, так как вак-
цинные штаммы вирусов выра-
щиваются на куриных эмбрио-
нах. Не делается прививка, если
у ребенка наблюдается острое
заболевание или обострение
хронического.

Сейчас в России идет апро-
бация вакцины от высокопато-
генного гриппа  A/H1N1/. Мас-
совые поставки вакцины будут,
скорее всего, в ноябре или де-
кабре. В связи с прогнозируе-
мой одновременной циркуля-
цией вирусов этих моделей грип-
па на нашей территории, необ-
ходимо привиться своевремен-
но против сезонного гриппа,
чтобы выдержать необходимый
интервал между прививками.

Федеральный закон «Об им-
мунопрофилактике инфекци-
онных болезней» принят Госу-
дарственной Думой 17 июля
1998 года. В статье 5 «Права и
обязанности граждан при осу-
ществлении иммунопрофилак-
тики» говорится: «Граждане РФ
при осуществлении иммуно-
профилактики имеют право на
отказ от профилактических при-
вивок». Но отказываясь приви-
вать своего ребенка, всю ответ-
ственность за его здоровье и
жизнь родителю берут на себя.

Пока еще есть время подго-
товиться к встрече маленьких,
но вредных существ, мечтаю-
щих испытать на прочность наш
организм. Кто кого: во многом
зависит от нас самих.  Успеем
ли мы правильно вооружиться,
чтобы принять битву.

В. Николаев, ведущий
специалист-эксперт ТО

Управления
Роспотребнадзора по КБР в г.

Прохладном.

Уважаемого МЕРКУЛОВА Евгения Васильевича
поздравляем с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, стабиль-

ности!
Пусть не иссякает Ваша жизненная энергия, которая

всегда давала возможность строить планы на будущее и
достигать намеченных целей.

Совет местного самоуправления
Майского муниципального района,
Администрация Майского муниципального района.

2307(1) d d d d d d

Уже в четвертый раз в Про-
хладном прошли ежегодные со-
ревнования по часовому бегу,
которые становятся все попу-
лярнее среди спортсменов всех
возрастных групп.

Принять участие в них съеха-
лись любители длительного бега
из многих городов Южного Фе-
дерального округа.

Воспитанницы детско-юно-
шеской спортивной школы
Н. Васильева, Е. Михайлова,
Н. Рычко и М. Войцеховская до-
стойно представили Майский
район. Нина Васильева, учаща-
яся школы № 8, второй год под-
ряд становится победителем со-
ревнований, Нина Рычко - уче-
ница школы № 5, заняла второе
место. Спортсменок подготови-
ли тренеры Л. Б. Воробьева,
Н. Н. Москалец и В. Т. Сафро-
нова.

Победители и призеры были
награждены денежными приза-
ми, медалями и грамотами.

О. Мовсесян,
инструкто-методист МОУ

ДОД ДЮСШ

l Спорт
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