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l КБР: события, факты

В средней школе № 3 состоялся праздник, посвященный Дню матери .
Материал читайте на 2 странице.

l Праздники

Цветы, сделанные своими руками, луч-
ший подарок мамам.

В 2006 году был дан старт
приоритетному национально-
му проекту «Здоровье», кото-
рый  в течение   трех  последую-
щих лет успешно реализовывал-
ся в нашем районе. За этот пе-
риод произошло укрепление
материально-технической базы
медицинских учреждений  Май-
ского района. В рамках реали-
зации проекта получено пять
единиц автотранспорта на сум-
му 2,3 миллиона рублей. Поли-
клиническое отделение оснаще-
но  новым рентгенологическим
аппаратом. Сельские лечебно-
профилактические учреждения
получили наборы лабораторно-
го оборудования, электрокарди-
ографы. Всего в район поступи-
ло 35 единиц на сумму 12,5 мил-
лиона рублей.

Все это позволило сократить
очереди на ожидание лабора-
торных исследований и повыси-
ло доступность для населения
многих видов обследования по
месту жительства.

 За счет спонсорских средств
проведен ремонт детского поли-
клинического отделения. На эти
цели привлечено два миллиона
рублей. Кроме того, благодаря
спонсорам в 2008 году и первом
полугодии 2009 года районная
больница  приобрела  стулья,
кровати, столы и прикроватные
тумбочки на сумму свыше 800
тысяч рублей.

Существенную помощь в ук-
реплении материально-техни-
ческой базы медицинских уч-
реждений оказали бизнес-
структуры. Так, за счет спон-
сорских средств  ООО  ИПК
«Майский»  произведен ремонт
инфекционного отделения рай-
онной больницы на сумму свы-
ше шести миллионов рублей.
ООО «Агросок» отремонтиро-
вало педиатрическое поликли-
ническое  отделение  районной
больницы на сумму два милли-
она рублей. СХПК «Ленинцы»
отремонтировало участковую
больницу села Новоивановско-
го. На оснащение оборудовани-
ем прачечной и кухни сельхоз-
кооперативом выделено около
одного миллиона рублей. На 700
тысяч приобрели твердый ин-
вентарь для райбольницы ОАО
«Севкаврентген-Д», индивиду-
альные предприниматели Игна-
тьев,  Колесников, Ременюк.

Впервые за многие годы ме-
дицинская помощь в  районе
оказывается в соответствии со
всеми стандартами медицинско-
го обслуживания.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

l В муниципальном
    районе

Представители
бизнеса
приняли
участие в
реализации
национального
проекта
«Здоровье»

Состоялось заседание район-
ной комиссии по пассажирским
перевозкам, на котором были
рассмотрены вопросы деятель-
ности служб такси по Майскому
муниципальному району в 2009
году. Вел его первый заместитель
главы администрации района
В. И. Гертер.

В работе совещания приняли
участие руководители фирм так-
си «Форсаж», «777», «Персона»,
«Мах».

Вопросы организации пере-
возок пассажиров автомобиль-
ным транспортном находятся
под особым  контролем главы
администрации района. Но, в
связи с участившимися случая-
ми аварий, допущенных нетрез-
выми водителями такси, возник-
ла необходимость усилить конт-
роль над автоперевозками пас-

Ïðåäðåéñîâûé è ïîñëåðåéñîâûé
ìåäèöèíñêèé îñìîòðû îáÿçàòåëüíû

сажиров, чем и вызвано данное
совещание.

Одним из условий безаварий-
ной работы является предрейсо-
вый и послерейсовый медицин-
ский осмотры водителей и тех-
нический контроль автотранс-
портных средств. Муниципаль-
ное предприятие  Майского му-
ниципального района «ПАП»,
являясь базовым, имеет все не-
обходимые условия для оказа-
ния данных услуг. О чем и сооб-
щил директор МП «ПАП» О. М.
Халецкий.

Однако в ходе обсуждения
вопроса  руководитель такси
«Форсаж» выразила озабочен-
ность тем, что не все фирмы-кон-
куренты осуществляют такой
контроль. Не имея собственной
возможности, они   не заключа-
ют договора и с автотранспорт-

ным предприятием. В результа-
те такой беспечности зачастую
за рулем оказывается нетрезвый
водитель, а страдают пассажиры.

На совещании было принято
решение обязать всех руководи-
телей служб такси создать на
предприятиях пункты контроля
либо заключить договора с базо-
вым предприятием на оказание
данных услуг. ОГИБДД ОВД по
Майскому району рекомендова-
но  осуществлять постоянный
контроль за соблюдением  дей-
ствующего законодательства и не
допускать случаев работы  такси
без наличия медицинского зак-
лючения. Кроме того, в районе
будет проведен месячник рейдо-
вых мероприятий по контролю
над деятельностью такси.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

l В районной администрации

«В № 126-127 от 6 ноября 2008 года глава администрации В. А. Оксюзов
пообещал, что строительство водопровода по ул. Полевой будет произведено
в 2009 году. На дворе декабрь, а мы по-прежнему  без воды. Жидкость, кото-
рую мы достаем из-под земли качалками, трудно назвать питьевой водой. Не-
ужели с 1993 года нельзя решить этот вопрос».
Отвечает глава администрации городского поселения Майский В. А. Ок-

сюзов:
- Прокладка водопровода – 500 метров, включена в план мероприятий на

2010 год.

Строительство водопровода
перенесено на 2010-й

Статистика
за октябрь
2009 года

Родилось
 – 38 человек
Умерло
 – 32 человека
Зарегистрировано
браков - 29
Разводов - 11

Доходы выросли,
госдолг

уменьшился
На заседании Правительства

КБР   заслушали исполнение
бюджета за 9 месяцев текущего
года. Как сообщил министр фи-
нансов Азрет Бишенов, по срав-
нению с соответствующим пе-
риодом прошлого года доходы
республиканского бюджета воз-
росли в 1,18 раза или на 824 млн.
рублей. Исполнение доходной
части составило 92,0%, при пла-
не 5925 млн. рублей фактичес-
ки поступило 5454 млн. рублей.

Расходы  при плане 16 176
 млн. рублей составили 13 245
млн. рублей или 81,9% от запла-
нированных, с  темпом  роста к
соответствующему периоду
прошлого года 107,%.

Госдолг КБР, с учетом пере-
ходящей задолженности, произ-
веденных за 9 месяцев 2009 года
заимствований и погашений,
уменьшился по сравнению с на-
чалом года на 1134,4 млн. руб-
лей и составил 415,7 млн. руб-
лей.

Министр подчеркнул , что
приоритетно финансировались
расходы, обеспечивающие вы-
полнение социальных обяза-
тельств.  На эти цели направле-
но 4087,1 млн. рублей (30,9%  от
общих расходов).

На обеспечение националь-
ной безопасности и правоохра-
нительной деятельности израс-
ходовано 809,1 млн. рублей или
82,2 % от запланированных
объемов.

Объем государственных ка-
питальных вложений на теку-
щий год утвержден в размере
1752,2 млн. рублей (без расхо-
дов на  дорожное строитель-
ство), в том числе за счет соб-
ственных доходов республикан-
ского бюджета - 1179,5 млн. руб-
лей, субсидий федерального
бюджета на софинансирование
объектов капитального строи-
тельства - 572,7 млн. рублей.
Финансирование капвложений
осуществлено в объеме 872,7
млн. рублей.

Председатель Правительства
Александр Меркулов спросил
министра о том, какие резервы
предполагается использовать
для привлечения дополнитель-
ных  доходов. Азрет Бишенов
указал на более эффективное
администрирование налогов,
прежде всего транспортного,
налогов на прибыль, на доходы
физлиц: «По транспортному
налогу мы могли бы собирать
не 62 млн., как сейчас, а в 4 раза
больше. Также и по НДФЛ -
многие предприниматели со-
знательно занижают фонд опла-
ты  труда , используя «серые»
схемы».

Александр Меркулов  обра-
тил внимание на то, что искать
резервы следует и в содержании
наших аппаратов, в том числе в
расходах на связь. Он напомнил,
что нынешний год был непрос-
той, многие субъекты РФ сек-
вестировали свои бюджеты ,
очевидно, напряженная ситуа-
ция с финансами сохранится и
в будущем году, поэтому надо
правильно использовать ресур-
сы.
Пресс - служба Президента и

Правительства КБР

l «Горячая линия» главы администрации
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Валентина ПЕТРОВА

Об изменениях  в меди-
цинском обеспечении ин-
валидов Майского района
в течение текущего года
наш корреспондент Вален-
тина Панова поинтересо-
валась у главного врача по-
ликлинического отделения
Натальи Вячеславовны
Савченко.

-  В настоящее время в
Майском районе  на учете
числится  3305 инвалидов,
из них - 137 детей. Впервые
обратившихся для установ-
ления инвалидности за про-
шедшие девять месяцев
2009 года – 136 человек, что
немного меньше, чем в
прошлом году.

В структуре заболева-
ний среди инвалидов, пер-
вое место занимают сер-
дечно-сосудистые. На вто-
ром месте по количеству
больных – онкология. На
третьем месте  заболевания
костно-мышечной систе-
мы, на четвертом - болез-
ни глаз. Для установления
группы инвалидности, об-

ратившийся человек на-
правляется на медико–со-
циальную экспертизу. В
течение месяца экспертная
комиссия должна предос-
тавить ему индивидуаль-
ную программу  реабили-
тации, которая позволит
получить пациенту необхо-
димые средства для  реаби-
литации: кресло-коляску,
костыли, памперсы, орто-
педическую обувь и др. По
медицинским показаниям
инвалидам выдаются на-
правления на санаторно-
курортное и стационарное
лечение.

В последнее время ста-
ло больше внимания уде-
ляться  людям с ограничен-
ными возможностями, ос-
тро нуждающимся в высо-
котехнологичном  дорого-
стоящем лечении. В этом
году в специализирован-
ные клиники страны было
направлено 17 инвалидов с
заболеваниями глаз, анки-
лозами тазобедренных су-
ставов, заболеваний сердца
и других.

- Наталья Вячеславов-
на, как ведется отбор нуж-
дающихся в дорогостоя-
щем лечении и за чей счет
оно проводится?

- Если инвалиду необхо-
димо такое лечение, мы на-
правляем его на консульта-
цию к республиканскому
специалисту, который дает
свое заключение и подтвер-
ждает нуждаемость этого
больного в оперативном
лечении.  Дальше мы гото-
вим медицинские доку-
менты больного в пись-
менном и электронном
виде и отправляем их в Ми-
нистерство здравоохране-
ния КБР, где выдается на-
правление на оперативное
лечение за счет квот Минз-
драва.

- Изменились ли прави-
ла перевода на группу ин-
валидности пожизненно?

- Здесь все остается по-
прежнему.  Если в состоя-
нии здоровья инвалида в
течение нескольких лет не
наблюдается положитель-
ной  динамики, то он на-
правляется на медико-соци-
альную экспертную комис-
сию, которая по его заявле-
нию, определяет группу
инвалидности пожизненно.

Хотелось бы, чтобы
процесс оформления ме-
дицинских документов на
прохождение инвалидов
МСЭК (медико-социаль-
ной экспертной комиссии)
проходил быстрее, но, к со-
жалению, из-за нехватки в
нашей поликлинике узких
специалистов, он затягива-
ется.

l 3 декабря - Международный день инвалидов

17 èíâàëèäîâ ïîëó÷èëè
äîðîãîñòîÿùåå ëå÷åíèå

Известно, что гуманизм любого общества проверяется отношением к детям, стари-
кам и людям с ограниченными возможностями.  3 декабря во всем мире отмечается
День инвалидов.  Этот день служит  нам напоминанием о том, что рядом живут люди,
страдающие от недугов и болезней, которым особенно трудно в этой жизни. Они остро
нуждаются в нашей помощи и надежной социальной защите. Цели, ради которых этот
день был провозглашен - полное и равное соблюдение прав человека и участие инвали-
дов в жизни общества.  На протяжении многих лет политика в отношении инвалидов
изменялась: она прошла путь от обычного ухода за инвалидами в соответствующих
учреждениях до получения образования детьми-инвалидами и реабилитации лиц, став-
ших инвалидами уже в зрелом возрасте.

В этот замечательный
день  не остались без вни-
мания и  наши милые
майчанки. В уютно офор-
мленном актовом зале
средней школы № 3 жен-
щинам представилась
возможность отвлечься от
повседневных забот и в
приятной обстановке за
чашечкой ароматного чая
посмотреть концертную
программу  и услышать
слова благодарности за
свой  нелегкий каждоднев-
ный материнский труд. От
изобилия улыбок и счаст-
ливых женских глаз в зале
царило полное умиротво-
рение. Здесь собрались не
только многодетные мате-
ри нашего района,  но и
активные  женщины, кото-
рые успешно сочетают
долг хранительниц семей-
ного очага с профессио-
нальной деятельностью.

 Для них в этот день
прозвучало много по-
здравлений и теплых слов.

- Мы многим обязаны
самым дорогим нашим
женщинам – матерям.
Именно они подарили
уверенность  в том, что
мы  бескорыстно и ис-
кренне любимы.  Именно
мать  воспитывает  в нас
высокие идеологии и на-
поминает  об истинных
ценностях жизни, - сказал
в своем приветствии заме-
ститель председателя рай-
онного Совета местного
самоуправления Сергей

На вопрос: «Какие ка-
чества вы стремитесь вос-
питать в своих детях?» -
она ответила:

- Главное, чтобы в их
душах была  доброта ,
стремление прийти на по-
мощь  ближнему. Очень
хочется, чтобы они стали
уважаемыми людьми.

 Эти качества старается
привить своему ребенку
каждая мать. Особенно
сложно было выживать и
воспитывать детей женщи-
нам в послевоенные годы.
Накануне  65-летия Вели-
кой Победы в лице  вете-

рана труда, участника  ве-
теранского движения
Людмилы Александров-
ны Тлуповой,  были по-
здравлены все женщины,
кому выпало жить в  те
страшные годы.

  Однако в наше время
воспитывать  детей  тоже
непросто. Современным
женщинам приходится
совмещать  материнский
долг с трудовой деятель-
ностью в самых разных
сферах нашей жизни.  В
этот день были отмечены:
медицинский работник
Л. А. Подковырова, куль-

тработник А. В. Пиляки-
на, социальный работник
Н. И. Широбокова, сотруд-
ник правоохранительных
органов А. В. Гриненко,
бухгалтеры       Т. Ю. Кла-
пак и Т. В. Алферова.

Особой  признательно-
сти достойны  женщины,
дарящие свою любовь и
тепло не только своим, но
и приемным  детям. Жи-
тельница села Новоива-
новского  Оксана Иванов-
на  Мириленко,  кроме
своих четверых стала ма-
мой еще для троих ребя-
тишек. А майчанка Свет-

Ìàòåðèíñòâî - âåëèêîå ñ÷àñòüå!l Праздники

Николаевич Березнев. Он
пожелал каждой предста-
вительнице женского пола
испытать великое счастье
материнства и чувство от-
ветной любви от своих  де-
тей и внуков.

Выразить свое уваже-
ние представительницам
прекрасного пола приехал
настоятель храма святого
архистратига Михаила  –
отец Михаил.

 - Ваше служение на
Земле – самое великое и
святое, потому что благо-
даря матери мы все появи-
лись на свет, - обратился
он к женщинам.- Служе-
ние матери очень высоко
ценится в церкви. Неда-
ром мы почитаем Пре-
святую Богородицу, кото-
рая явила всем пример
самого искреннего служе-
ния материнству.

Отец Михаил вручил
иконы  с изображением
Казанской Пресвятой Бо-
городицы - покровитель-
ницы семейного очага.

Вырастить достойных
детей – это настоящий
подвиг.  В  Майском райо-
не 436 многодетных се-
мей, 37 женщин награж-
дены правительственны-
ми наградами « За мате-
ринство».

 К числу многодетных
относится и семья Цари-
каевых из станицы Алек-
сандровкой.  Наталья Вла-
димировна  занимается
воспитанием  пятерых де-
тей.

лана Геннадьевна Грицен-
ко, одна воспитывая дочь,
окружила  материнским
теплом троих детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей.

Все номера  концерт-
ной программы  в  этот
день были адресованы
милым мамам. Особенно
постарались удивить сво-
им творчеством благо-
дарные дети -  образцово-
вокальная студия «Фе-
никс», хореографический
ансамбль «Майчанка» и
ансамбль спортивно-баль-
ного танца «Блюз» из го-
рода Прохладного. А  вы-
ступление Лилии Федоро-
вой, исполнившей песню
«О маме», буквально всех
растрогало до слез.

В завершение празд-
ничного огонька насту-
пил  самый торжествен-
ный и волнительный мо-
мент. Начальник управле-
ния пенсионного фонда
по КБР в Майском райо-
не М. А. Иванова вручи-
ла Виктории Викторовне
Вылегжаниновой, которая
родила недавно второго
ребенка,  500 юбилейный
сертификат  на материнс-
кий капитал.

Мероприятие подготов-
лено отделом культуры со-
вместно с Управлением
труда и социального разви-
тия Майского муниципаль-
ного района и культработ-
никами РДК «Россия».

День матери – поистине международный праздник. В последнее воскресенье но-
ября его празднуют во всех странах мира. В России День матери стали отмечать
сравнительно недавно – с  1998 года. С тех пор среди многочисленных праздников,
отмечаемых в нашей стране, он занимает особое место. Ведь сколько бы хороших,
добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни приду-
мали, лишними они быть не могут.

Мы продолжаем пуб-
ликацию писем, пришед-
ших с фронтов Великой
Отечественной войны.
Начало публикации в
№ 131-132, № 137-138.

От редакции: к сожалению, об авторе этого письма не сохранилось никакой информа-
ции. Если, кто из родственников знает, что стало с фронтовиком, просьба откликнуться.

«18 февраля 1942 г.
Здравствуй многоуважаемая и

 дорогая моя жена
 Нинуся и мои деточки. В

первых строках мо
его письма я вам сообщаю, что жив и нахожусь в городе

(неразборчиво), где повидался с 
сестрами Пашкой, Нюськой и Полей. Хотя я

им и показался, как новый месяц, минут на 20. Но они меня видят часто
,

потому что Нюськ
а мне приносит ку

шать, хотя и у самих ничего от гитлеров-

ской банды не осталось. Паш
ку очень сильно фашисты обобрали, почти все

забрали. Но все-таки они с Полей поднимаются и носят мне кушать
. Если бы

не сестра, то было бы очень тяжело насчет питания. Н
ас очень плохо кормят.

Харчей не хватает. Но ничего не поделае
шь, на то и война. Я очень за вами

соскучился и болею за ваши жизни. Как вы там остались сами? А тут и другая

болезнь, что нас с 
тобой разлучили, и не знаю надолго или коротко, а может,

навсегда. Что-то мое сердце нес
покойно. Что-то предсказывает, ни

чего мне не

говорит. Мне хочется вас пов
идать. Может скоро не при

дется.

Нинуся, я тебя пр
ошу и прошу крепко, если не сможешь всех

 снять на

карточку, то сними
сь хоть сама, хоть 

на маленькую, и пришли мне в письме.

Я очень буду рад и буду смотреть как
 на живую. Мне хочется всех вас

 видеть.

Это то, что требует моя судь
ба, которая стоит передо мн

ою с минуты на

минуту. Я так за вами соскучился, хоть б
уду смотреть на тв

ою карточку. Вся

наша жизнь с тобо
й, которую мы прожили, и характер твой, и ласки, и улыбка,

и губки твои, Нинуся, в моем сердце. Никогда, н
аверное, тебя, Нин

уся, и ласки

твои не забуду. Я очень скучаю и болею за твою жизнь, что судьба нас так

рано разлучила. Нинус
ечка, цветочек мой, курочка и куритяточки мои, пи-

шите мне. Я очень рад вашему письму. Я
 вам уже посылал письмо. Напиши,

получила ты его или нет? Только не плачь и не тоскуй. До свидания, мои

деточки и жиночка Нинусеч
ка.

Твой любящий муж Кастенко Иван Михайлович. Мой адрес:  Полевая п
о-

чта, станция 782/875, гвр. полк, 3-й гвр. батальон.

Следующее письмо написано Голуб Николаем Ивановичем, который жил в п. Майс-
ком, по ул. Советской, 12. До войны он был председателем ХОСАВ. Погиб в 1943 году.

Уважаемые майчане, если в вашем семейном архиве сохранились письма ваших
родных и близких – фронтовиков, принесите их в редакцию для публикации. Чело-
век жив - пока о нем помнят.

«Мамаша, сегодня воскресенье, 24
октября 1941 г. Я вам сообщу, где буду и
в какой воинской части. Наша часть дол-
жна выслать вам справку, что я нахожусь
на фронте. Мамаша, не плачь и не горюй
– это война. Я человек военный и дол-
жен умереть на войне. Я доволен тем,
что вы узнаете, что я живой. Мамаша,
напишите, где Муся, с вами или нет, и кто
у нее родился: сын или дочь. Сообщите.
Мамаша, воюем днем и ночью. Переда-

вай привет П. И. Чумак. Мамаша, я вас
целую всех».

27 августа от сына Н. И. Голуб родно-
му отцу и маме. «Папаша и мамаша,
уведомляю вас, что я жив, но не здоров.
У меня болят уши, все хуже и хуже. А
так живем по-старому, бьем немца. От-
ныне столбом будем бить. Успехи у нас
хорошие. Только и плохо, что я вас не
вижу. Я очень уже соскучился. Всем
привет. Теще скажи – все лады».
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l Пресс - релиз

Веками народы Кабар-
дино-Балкарской Респуб-
лики и Великой России не-
зависимо от вероиспове-
дания живут в дружбе и
согласии. Они вместе бо-
рются за сохранение цело-
стности Российского госу-
дарства, укрепление меж-
национальных и межкон-
фессиональных отноше-
ний.

Однако, на рубеже тре-
тьего тысячелетия, ряд
одиозных личностей стал
проповедовать крайне
опасные идеи национализ-
ма и религиозной нетерпи-
мости, которые подписы-
ваются недругами нашего
Отечества. Отдельные
лица, представители неко-
торых деструктивных и
опасных для мира и согла-
сия республики организа-
ций, встали на путь разжи-
гания межнациональных,
межконфессиональных
конфликтов, подкрепляя
свою идеологию насиль-
ственными действиями,
угрозами и убийствами
граждан, отличающихся
другим языком и иными
религиозными традиция-
ми.

Многочисленные эмис-
сары, подготовленные в
зарубежных центрах, несут
в республику искаженное
толкование Ислама – од-
ной из самых мирных ре-
лигий, призывая бороться
с «неверными», к кото-
рым они относят не толь-
ко людей другого вероис-
поведания, но и мусуль-
ман, придерживающихся
традиционного Ислама,
позволяющего веками
жить в мире и добром со-
седстве мусульманам,
христианам, иудеям, буд-
дистам и неверующим
людям.

Межнационал ьные
конфликты разрушитель-
но воздействуют на соци-
альные, экономические и
политические процессы,
отбрасывая развитие наро-
дов на десятилетия. Нас
особенно тревожит тот
факт, что идеи национализ-
ма и религиозного экстре-
мизма, в первую очередь,
затрагивают сознание мо-
лодых людей.

Выражая глубокую оза-
боченность складываю-

 участников «круглого стола» на тему:
«Укрепление межнационального и межконфессионального

согласия в Кабардино-Балкарской Республике»,
состоявшегося в г. Нальчике

Îáðàùåíèå
 к жителям Кабардино-Балкарской Республики

щейся ситуацией, мы,
участники «круглого сто-
ла» обращаемся к жите-
лям республики всех наци-
ональностей и религиоз-
ных убеждений, лидерам
религиозных, обществен-
ных и политических орга-
низаций, руководителям
средств массовой инфор-
мации, всем гражданам
доброй воли с призывом:

- консолидировать уси-
лия по предотвращению
этноконфессиональных
конфликтов и напряженно-
стей, воспитанию в обще-
стве терпимости и взаимо-
уважения между людьми
разного вероисповедания
и жизненного уклада;

- всячески противодей-
ствовать пропаганде экст-
ремистских и национали-
стических идей;

- не позволять вовлекать
себя, членов семьи и дру-
гих близких людей в на-
сильственные действия,
протестные акции, прово-
димые в нарушение рос-
сийского законодатель-
ства;

- проявлять сложивши-
еся веками веротерпи-
мость, уважение к обыча-
ям и национальным тради-
циям, воспитывать в этом
духе молодое поколение;

- не поддаваться лож-
ным толкованиям тради-
ционных вероисповеда-
ний и влиянию деструктив-
ных религиозных идей, ко-
торые разрушают духов-
ный мир человека, пора-
бощают личность и волю,
приводят к уходу из семьи
и утрате благополучия;

- воспринимать семью,
родственные отношения
как одну из самых значи-
тельных ценностей, хра-
нить и преумножать веко-
вые традиции и обычаи
старшего поколения и,
прежде всего, историчес-
кого сосуществования,
взаимопонимания и взаи-
моуважения всех народов
нашей республики и Рос-
сии;

- не допускать гибели и
страдания граждан в мир-
ное время в результате эк-
стремистских и террорис-
тических действий, межна-
циональных и межконфес-
сиональных конфликтов;
добиться, чтобы все по-

мыслы граждан были на-
правлены на созидатель-
ную работу по сохране-
нию могучей и свободной
России;

- содействовать орга-
нам государственной и
муниципальной власти в
принимаемых мерах, на-
правленных на улучшение
социально-экономическо-
го положения республики;

- прекратить участие в
незаконных вооруженных
формированиях, в банд-
группах, сложить оружие,

По инициативе Союза
войсковых казачьих об-
ществ и при содействии
Совета  при Президенте
Российской Федерации по
делам казачества создан,
зарегистрирован в Миню-
сте РФ и приступил к ра-
боте Международный
Фонд поддержки казаче-
ства.

Основная его цель –
экономическая, организа-
ционная и интеллектуаль-
ная поддержка программ
возрождения и развития
казачества в Российской
Федерации и за ее преде-
лами. В задачи Фонда вхо-
дит сохранение истори-
ческих и духовных ценно-
стей казачества, включая
восстановление и строи-
тельство православных
храмов, возвращение в
Россию казачьих релик-
вий.

Фонд планирует актив-
но поддерживать талант-
ливую казачью молодежь,
содействовать работе по
ее военно-патриотическо-
му воспитанию, развивать
культурные казачьи цент-
ры в России и за рубежом,
способствовать связям
между казаками, прожи-
вающими в различных
странах.

Также намерен оказы-
вать помощь казачьим
организациям в вопросах
взаимодействия с органа-
ми государственной влас-
ти всех уровней.

В соответствии с Уста-
вом Фонд планирует от-

крыть свои представитель-
ства в каждом из федераль-
ных округов. Кроме того,
будут назначены его упол-
номоченные представите-
ли во всех войсковых каза-
чьих обществах.

В состав  Правления
Фонда, в частности, вош-
ли Герой Российской Фе-
дерации, начальник Управ-
ления Президента РФ по
вопросам казачества  в
1998-2003 гг. генерал ар-
мии П. С. Дейнекин, вице-
президент Коллегии воен-
ных экспертов России ге-
нерал-майор А. И. Влади-
миров, народный артист
России А. И. Булдаков. По-
печительский совет Фонда
составляют руководители
войсковых казачьих объе-
динений России.

-Международный Фонд
поддержки казачества
призван помогать станов-
лению казачества России,
укреплению его основ и
возрождению казачьих
традиций. Свои задачи
Фонд будет выполнять при
активном взаимодействии
с Русской православной
Церковью и Советом при
Президенте РФ по делам
казачества, - говорит пред-
седатель Правления Фон-
да Николай Григорьевич
Антоненко.

Министерство по
информационным

коммуникациям, работе
с общественными

объединениями и делам
молодежи КБР.

В России создан Международный
Фонд поддержки казачества

Под таким названием
в  Центре детского твор-
чества на прошлой неде-
ле прошел районный кон-
курс чтецов, посвящен-
ный 65-летию Победы в
Великой Отечественной
войне. В мероприятии
приняли участие ученики
из общеобразовательных
учреждений района.

Главными  судьями и
слушателями для ребят в
этот день стали почетные
гости этого конкурса  –
ветераны ВОВ, которым
учащиеся ЦДТ вручили
памятные подарки, сде-
ланные своими руками.

Конкурсантам пред-
стояло, как можно выра-
зительнее, передать на-
строение и переживания
авторов стихотворений.
Не у всех, к сожалению,
это  получилось хорошо,
но были и такие чтецы, от
проникновенного выс-
тупления которых у вете-

«Âû â áèòâàõ Ðîäèíó ñïàñëè»l Конкурсы

ранов на глаза накатыва-
лись слезы.

По итогам конкурса
среди младших классов
первое место по праву до-
сталось ученице  средней
школы № 8 А. Николенко.
Второе - ученику гимна-
зии № 1 Н. Бондаревско-
му. На третьем месте ока-
залась ученица  школы
№ 3 М. Татуева.

 Среди учащихся сред-
них классов первое место
заняла Д. Брюхова, учени-
ца школы  № 5,  второе и
третье места  достались
ученицам гимназии № 1 -
А. Омельченко и О. Васи-
ной.

Среди старшеклассни-
ков самые высокие баллы
набрала М. Березань, уча-
щаяся третьей школы .
После нее  лучшим чте-
цом признана М. Чебер-
да из школы № 14. На тре-
тьем месте оказался дуэт
И. Ячной и Д. Казакова -
учеников СОШ № 7.

В номинации «Самоде-

ятельный поэт» грамот
удостоены две участницы
- ученицы  гимназии № 1
А. Сикирина и А. Омель-
ченко.

 За творческий подход
к исполнению  грамоты
получили  В. Рудич - уче-
ница прогимназии № 13,
К. Кожуховская – СОШ
№ 2 и М. Чеберда.

 В завершение мероп-
риятия, свое авторское
творчество ребятам про-

демонстрировала местная
поэтесса Л. И. Бариева,
которая прочла стихотво-
рение о неизвестном сол-
дате. Каждому победите-
лю Людмила  Ивановна
подарила авторский  сбор-
ник стихов.

Организаторами рай-
онного конкурса чтецов
стали преподаватели Цен-
тра детского творчества и
Управление образования
Майского района.

Валентина ПАНОВА
Р Е Ш Е Н И Е №  67

«30» ноября 2009 г.  с. Октябрьское
О тарифах на водоснабжение на 2010 год.

В соответствии с Федеральными законами от 6.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  и от 30.12.2004 №210-
ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации ком-
мунального комплекса», а также Постановлением Государ-
ственного комитета КБР  по тарифам от 29.10.2009 г. №19
«Об утверждении индексов максимально возможного изме-
нения установленных тарифов на товары и услуги организа-
ций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, ути-
лизации твердых бытовых отходов, с учётом надбавок к тари-
фам на товары и услуги организаций коммунального комп-
лекса, предельных индексов изменения размера платы граж-
дан за жилое помещение и предельных индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги по муници-
пальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики
на 2010 год»,  Решения  сессии г.п. Майский от 26.11.2009 г.
№ 128, сессия Октябрьского сельского Совета местного са-
моуправления

Р Е Ш И Л А :
1. Принять тариф на услуги по водоснабжению для по-

требителей сельского поселения Октябрьское на уровне  эко-
номически обоснованного тарифа по МП «Водоканал» г. Май-
ского  в размере 10.44 руб./ м. куб. ( с учётом упрощенной
системы налогообложения).

2. Решение вступает в силу с 01 января 2010 года.
Глава сельского поселения Октябрьское Майского муни-

ципального района  Кабардино- Балкарской Республики
Председатель Совета местного самоуправления сельского
поселения Октябрьское Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики Э.В. Масленников

РЕШЕНИЕ № 61
«27» октября 2009 г. с. Октябрьское

О внесении изменений и дополнений в решение сессии
Октябрьского сельского Совета местного самоуправления

от 20.10.2008 г.
№29 «О земельном налоге»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Октябрьское от 22.05.2008 г., пунктом 5 статьи 58 части пер-
вой Налогового кодекса Российской Федерации

Совет местного самоуправления сельского поселения Ок-
тябрьское Майского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в решение сессии Совета местного самоуправления

от 20.10.2008 г. №29 «О земельном налоге» следующие измене-
ния и дополнения:

- п.3 части 3 изложить в следующей редакции «Налогопла-
тельщиками – физическими лицами, уплачивающими налог на
основании налогового уведомления, налог уплачивается не по-
зднее 20 августа. Налоговые уведомления направляются налого-
выми органами по авансовым платежам не позднее 1 июля теку-
щего года»

Сумма авансового платежа по налогу, подлежащая уплате на-
логоплательщиком – физическим лицом, уплачивающим налог на
основании налогового уведомления, исчисляется как произведе-
ние соответствующей налоговой базы и одной третьей налоговой
ставки установленной настоящим Решением.

Глава сельского поселения Октябрьское Майского
муниципального района Кабардино- Балкарской Республики,

председатель Совета местного самоуправления сельского
поселения Октябрьское Майского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики Э.В. Масленников

Обращение подписали:
Президент КБР А. Б. Каноков

Председатель Правительства КБР
А. В. Меркулов

Председатель Парламента КБР А. А. Чеченов
И.о. руководителя Администрации Президента

КБР В. С. Жамборов
Председатель Конституционного суда КБР

А. С. Геляхов
Уполномоченный по правам человека КБР

Б. М. Зумакулов
Прокурор КБР О. О. Жариков

Руководитель СУ СК при Прокуратуре РФ
по КБР В. Х. Устов

Начальник УФСБ России по КБР В. С. Сердюк
Министр ВД по КБР     Ю. И. Томчак

Начальник УФСНК России по КБР Р. М. Кульбаев
Начальник УФСИН России по КБР М. В. Коков

Начальник НФКУ МВД России З. Л. Шхагапсоев
Секретарь политсовета регионального отделения

партии «Единая Россия»    Р. М. Жанимов
Председатель Духовного управления мусульман

КБР А. М. Пшихачев
Благочинный Православных Церквей КБР,

протоиерей В. Н. Бобылев
Главный раввин КБР    Л. М. Шабаев

Председатель Кабардино-Балкарского отделения
Российского фонда культуры, генеральный директор
ОАО «Общественная радиотелевизионная компания

«Нальчик» В. Х. Вороков
Председатель объединения организаций

профсоюзов КБР П. К. Таов
Председатель Совета ветеранов ОВД и ВВ КБР

Б. Ш. Думаев
Председатель общества русской истории и

культуры «Вече» А. Д. Канунников
Директор Кабардино-Балкарского республиканского

центра ветеранов Афганистана
Т. Л. Тхагалегов

Главный редактор государственного учреждения
«Редакция газеты «Адыгэ псалъэ», тхамада Кабар-
дино-Балкарской республиканской общественной

организации «Адыгэ Хасэ» М. М. Хафицэ
Ответственный секретарь Комиссии при

Президенте КБР по содействию развитию институ-
тов гражданского общества и правам человека,

председатель Кабардино-Балкарской республиканской
общественной организации «Алан» С. У. Беппаев
Председатель республиканского Совета женщин

КБР Р. Ч. Шорова
Главный редактор газеты

«Кабардино-Балкарская правда» С. С. Мезова
Главный редактор газеты

«Северный Кавказ»  А. М. Казиханов
Руководитель Республиканского телеканала

«Кабардино-Балкария»   Л. М. Кумахов
Директор филиала ФГУП ВГТРК «Государственная

телерадиокомпания «Кабардино-Балкария»
 Л. Б. Казанчева

вернуться к мирной жизни
и направить свою энергию
на позитивные дела, сози-
дание, цивилизованное
участие в политической
жизни республики.

Уважаемые жители рес-
публики!

От наших совместных
усилий по укреплению
межнационального, меж-
конфессионального и внут-
риконфессионального со-
гласия зависит будущее
республики и судьбы наро-
дов Кабардино-Балкарии!

l Официально
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ООО «Южный завод
металлических конструк-
ций»  принимает заказы
на изготовление: ворот, ре-
шеток на окна, перил, наве-
сов (стандартные и по дизай-
ну заказчика) по низким до-
говорным ценам.
Обращаться: г. Майский,

ул. Железнодорожная, 50
(бывшая территория сельхоз-
техники). Контактный
телефон: (886633)  7-16-59,
89280755713.                                  2321(5)

Полная диагностика сердца
и сосудистой системы
новейшим прибором
«КАРДИОКОД».

Ранняя диагностика инфаркта,
инсульта, пороков.
г. Прохладный,

ул. Свободы, 123, 89034942417,
          8(86631)46-3-31.            2381(5)

Лиц. ЛО-07 01-000003 от 02.04.2008 г.

Открылся магазин
смешанной торговли

«КАТЮША»
ул. 9 Мая, 173 «а»

(район АТХ-19)
Приглашаем посетить
наш магазин!                  2453(5)

Качественный
Р Е М О Н Т

автоматических
стиральных
машин,

холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192. 2463(5)

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.
Объявляется набор на курсы
английского языка. Дошкольни-

ки, школьники, взрослые.
Коммуникативная методика.
89280776477, Юлия Валентиновна.

2523(5)

Учредитель (соучредитель) - Министерство по
информационным коммуникациям, работе с
общественными объединениями и делам молодежи КБР,
местная администрация Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики
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Работа

24
59

(5
)

РЕМОНТ
автоматических

стираль-
ных машин,
холодильников,
микроволновых

печей
с выездом на дом.

Гарантия.
89054355659
89889285658.

Оформлю документы,
выполню отчеты по экологии
для предприятий и частных

предпринимателей.
              89054361307.         2584(2)

2605(5)

Продаю
срочно 1-комнатную кварти-

ру в  центре .  89889310926.
2516(5)

1-комнатную  квартиру
на  1  этаже ,  Ленина ,  38/4.
89626512690.                           2600(2)

1-комнатную  квартиру.
89094903221.                                        2545(5)

1-комнатную квартиру в цен-
тре. 89094873020, 2-30-81.          2431(5)

1-комнатную квартиру,              2
этаж ,  центр .  89287126248.
2492(2)

2-комнатную квартиру,              2
этаж, 47 кв. м., балкон, подвал,
Энгельса ,  61/6.  2-26-83,
89287188138.                              2630(1)

срочно 3-комнатную кварти-
ру, у/п, 2 этаж, Энгельса, 73, ре-
монт,  торг.  89626513047.
2551(5)

3-комнатную  квартиру в
коттедже, участок 6 соток, хоз-
постройки, гараж, ул. Молодеж-
ная,  36/2,  тел .  7-13-79,
89626512443.                                2583(5)

3-комнатную квартиру в цен-
тре, тел. 2-38-37.                        2624(1)

4-комнатную  квартиру,
4 этаж, ул. Ленина, 38/1. Цена до-
говорная.  89064306344.
2616(5)

дом из 4-х комнат, хозпострой-
ки ,  гараж ,  по ул.  Свободы,
или меняю на  2-комнатную
квартиру.  89094880523.
2615(1)

дома, Кирова, 260, Степная,
36. 7-13-58, 7-22-04.                                 2563(5)

кирпичный дом, участок 21
сотка, ул. Кирова, 221, 7-32-20.
2558(5)

дом или меняю на 2-комнат-
ную квартиру.  89604243197.
2621(2)

Перетяжка и реставрация
мягкой мебели.

Обращаться в любое время:
89287182882,

         8(86631) 7-40-28.       2535(5)

Гарантийная мастерская
производит ремонт
автоматических
стиральных машин
и холодильников.

Обращаться с 9.00 до
17.00 по тел. 2-15-20. 2410(5)

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

   89034938934.    1749(11)

ООО «Кабардинский   крах-
мал» приглашает на работу опе-
раторов котельной. Зарплата от
5000 руб. Обращаться:  ст. Алек-
сандровская,  тел. 4-22-46.    2607(5)

В  ООО  «Пищекомбинат
«Эльбрус» требуются на работу
инженер-наладчик оборудова-
ния, слесарь-наладчик на линию
розлива с опытом работы, з/пла-
та высокая, полный соц. пакет.
Тел. 2-63-60.                            2610(2)

Информация по бесхозным домам на территории администрации
с. п. Новоивановского

Администрация с. п. Новоивановское просит граждан  приобре-
сти наследование на нижеследующие домовладения, ранее принад-
лежащие гражданам:

1. Побединский Николай Николаевич - ул. Ленина, 76.
2. Абудкова Вера Петровна - ул. Советская, 86.
3. Криворучко Людмила Борисовна-  пер. Урванский, 2, кв. 7.
4. Свиренко Валерий Николаевич - ул. Ленина, 76.
5. Терюкова Мария Стефановна - х. Ново-Курский, ул. Советская,

42.
6. Омельченко Людмила Петровна - х. Ново-Курский, ул. Советс-

кая, 44.
7. Грищенко Николай Дмитриевич - х. Ново-Курский,  ул.Советс-

кая, 46.
8. Дерновая Екатерина Александровна - х. Славянский, ул. Сол-

нечная, 12.
9. Шаповалова Анна Ивановна - х. Славянский, ул. Луговая, 23.
10. Лях Павел Васильевич - х. Славянский, ул. Луговая, 25.
11. Гусаренко Юрий Васильевич - х. Колдрасинский, ул. Цент-

ральная, 35.
12. Попов Федор Васильевич - х. Колдрасинский, ул. Централь-

ная, 53.
В случае неоформления права наследования, домовладения бу-

дут признаны бесхозными и перейдут в доход государства.       2618(1)

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА
с установленными счетчиками

Доводим до вашего сведения, что для упрощения процедуры
расчетов за потребленный газ в Кабардино-Балкарской Республике
вводятся в обращение абонентские книжки по расчетам за газ для
абонентов, использующих природный газ для бытовых нужд.

Использование абонентских книжек позволит абонентам само-
стоятельно фиксировать показания счетчика. Если вы оплачиваете
по абонентской книжке до конца текущего месяца, то нет необхо-
димости звонить до 25 числа в абонентскую службу для предос-
тавления показаний счетчика.

Надеемся, что внедрение абонентских книжек снимет многие
проблемы, связанные с фиксацией показаний счетчика.

Абонентские книжки можно получить в абонентском пункте
филиала ОАО «Каббалкгаз» Майский газ.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ГАЗ:
- все почтовые отделения филиала «Почта России» в КБР;
- филиалы отделений Сбербанка РФ в КБР;
- все структурные подразделения следующих банков, функцио-

нирующих на территории республики: ОАО КБ «Ееврокоммерц»;
ООО «Банк «Майский»; ООО ЕРКЦ г. Прохладный;

- стационарная касса по приему платежей в абонентском пункте
филиала ОАО «Каббалкгаз» Майскийгаз, ул. 9 Мая, 177.

Филиал ОАО «Каббалкгаз» Майскийгаз.      2620(3)
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Дорогого мужа АТАМАНЕНКО Юрия Николаевича
поздравляю с днем рождения!
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.
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!
                                         Любящая жена.                         2627(1)

Милого папочку АТАМАНЕНКО Юрия Николаевича
поздравляем с днем рождения!
Любимый наш, считать не надо годы,
Хоть их немало. Все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, ценим, бережем,
И твое сердце чутко, нежно, властно,
Нас согревая, освещает дом!
                                         Андрей, Женя, Никита.                         2628(1)

Любимого папочку АТАМАНЕНКО Юрия Николаевича
поздравляем с днем рождения!
Ты умный, добрый, справедливый,
Заботливый и юморной!
Здоровья, богатырской силы
Желаем, папа наш родной!
Душою оставайся юным,
И в океане мелочей
Держи в руках штурвал фортуны
И птицу счастья на плече!
                                         Грант, Оля, Алена, Диана.                         2629(1)

ТУРФИРМА «ЭКЗОТИКА» ИСПОЛНИТ ВАШИ МЕЧТЫ!
  Новогодний Сочи - с 30.12.09 г. по 31.01.10 г., с 01.01.10 г.
по 05.01.10 г. Проезд комфортабельным автобусом, прожива-
ние в гостинице в центре Сочи, номера с удобствами. Экскур-
сии: по Сочи, гора Ахун, Красная Поляна, аквапарк «Аква Лоо».
Стоимость 3800 руб.
  Новый год в Приэльбрусье - 31.12.09 г. по 03.01.10 г.
Проезд, проживание в гостинице, питание. Стоимость 6200 руб.
Обр.: г. Прохладный, ул. Головко, 196, тел.  8 (86631) 4-44-91,

89287125535.                                      Св-во р.н. ЗТ012462 от 27.04.2009 г.               2594(5)

d d d d d d

действующий прод. магазин
с пристройкой. 89034912676.
2554(5)

мебель б/у, в отличном состо-
янии. Тел. 7-15-87.                          2582(5)

газовое оборудование,      2008
г., карбюраторное. 89626495893.
2606(2)

трактор ЮМЗ-6ЛМ c прице-
пом ,  культиватор навесной,
косилку, пос. Пришибо-Малка,
ул. Мира, 14.                           2490(3)

10 уликов, рута, новые; дере-
вообрабатывающий  станок
(3 фазы).  89287216828.            2491(2)

инкубатор  на  6000 яиц .
89034973171.                                       2611(1)

сервант в хорошем состоя-
нии, стиральную машину «Ма-
лютка», весы тарелочные, шину
на «ИЖ» с камерой и покрыш-
кой, 2-30-10.                        2625(1)

кукурузу - 4,50 руб., пшени-
цу - 4 руб., ячмень - 3 руб. (чис-
тое, сухое). Обращаться: Надте-
речная ,  12,  89604284482.
2622(1)

Сниму квартиру. 89287161857.
2612(1)

Куплю старинный патефон, в
любом состоянии. 89604316028.
2617(1)

Сниму квартиру на длитель-
ный срок. Порядок и оплату га-
рантирую. 89034936396. 2623(1)

Уважаемые собственники и квартиросъемщики жилья! Завер-
шается 2009 год, мы готовимся к встрече Нового 2010 года. Давайте
же встретим его без долгов. В соответствии со ст. 153 и 154 Жилищ-
ного кодекса РФ, вы обязаны производить оплату за содержание
мест общего пользования многоквартирных домов. Убедительная
просьба погасить имеющуюся задолженность, иначе с 01.01.2010
года будет сделан перерасчет по новым тарифам.

                                                      ООО «Домоуправление».       2595(3)

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА
В связи с предполагаемым увеличением розничной цены на газ

с 01.01.10г., во избежание возникновения разногласий при прове-
дении расчетов, просим вас погасить задолженность за потреблен-
ный газ по действующим тарифам до конца текущего года.

В случае непогашения задолженности перерасчет начисления
будет произведен по новым тарифам.

Произвести оплату за потребленный газ можно в следующих пун-
ктах приема платежей:

- все почтовые отделения филиала «Почта России» в КБР;
- филиалы отделений Сбербанка РФ в КБР;
- все структурные подразделения следующих банков, функцио-

нирующих на территории республики: ОАО КБ «Еврокоммерц»;
ООО «Банк «Майский»; ООО ЕРКЦ г. Прохладный;

- стационарная касса по приему платежей в абонентском пункте
филиала ОАО «Каббалкгаз» Майскийгаз, ул. 9 Мая, 177.

Филиал ОАО «Каббалкгаз» Майскийгаз.    2619(3)

ПОЕЗДКИ  «ПРОХЛАДНЫЙ -
КРАСНОДАР-1» - в 19.15  с ж/д
площади (по четным числам),
«КРАСНОДАР - ПРОХЛАДНЫЙ»
- в 18.10 с ж/д площади (по не-
четным числам).  89034900350,
7-14-26.                                                2548(5)

2643(1)

      ПОПРАВКА
В приложении к решению Совета местного самоуправления городского

поселения Майский «О размерах платы граждан за жилое помещение на 2010
год» от 26.11.2009 г. № 132 в столбце 4 «комплексное обслуживание лифтов»
следует читать 2-01.
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