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l КБР: события, факты

«Çîëîòîé
÷àñ»

äëÿ 42
ñïàñåííûõ

В Кабардино-Балкарии будет
создана трассовая служба, в ко-
торую войдет сеть совместных
постов ГИБДД, Скорой помощи
и МЧС.

По территории Кабардино-
Балкарии проходят три феде-
ральные автодороги, одна из
которых - М-29 «Кавказ» - круп-
нейшая на Северном Кавказе. С
начала года в КБР зарегистриро-
вано более 500 дорожно-транс-
портных происшествий, в кото-
рых погибли десятки человек.
Возможно, часть жизней уда-
лось бы спасти, если бы срочно
была оказана квалифицирован-
ная медицинская помощь. Что-
бы время от аварии до госпита-
лизации пострадавшего уклады-
валось в «золотой час», в Кабар-
дино-Балкарии создается трас-
совая служба. Суть ее заключа-
ется в создании совместных по-
стов  УГИБДД, медицинских
формирований, спасателей из
расчета 1 пост на 40 км феде-
ральной дороги; разделение на
территориальные зоны феде-
ральной автотрассы и закрепле-
ние этих зон за медицинскими
учреждениями районного зве-
на; создание системы оператив-
ной связи.

На посту «Баксан» и в Управ-
лении ГИБДД в рамках форми-
рования службы уже год функ-
ционируют 8 круглосуточных
бригад специализированной
медицинской помощи, создан-
ных на базе «Центра медицины
катастроф».

За девять месяцев этого года
ими была  оказана  помощь
154-м пострадавшим в результа-
те ДТП, 42 человека находились
в состоянии крайней тяжести и
благодаря своевременной и ка-
чественной работе специалис-
тов были спасены.    

С 2010 года планируется ус-
тановить три новых трассовых
поста: «Баксан», «Нальчик» и
«Аргудан».

Кроме того, в Центре меди-
цины катастроф круглосуточно
работает оперативно-диспет-
черский отдел, установлены ста-
ционарные рации на станциях
Скорой помощи г. Нальчика,
г. Баксана, Майского района, г.
Прохладного, Урванского райо-
на , которые имеют прямую
связь с оперативными дежур-
ными УГИБДД МВД по КБР и
МЧС. Скоро рации появятся в
Зольском и Баксанском райо-
нах. Связь позволит добиться
более оперативного реагирова-
ния, а также взаимодействия
всех служб, призванных к ока-
занию помощи пострадавшим в
ДТП.

Пресс-служба
Президента

и Правительства КБР.

l Казачество

Избран новый атаман
Состоялся большой круг ка-

заков Пришибского городского
казачьего общества, на котором
атаман  П. Д. Кармалико отчи-
тался о проделанной работе,
после чего сложил свои полно-
мочия в связи с избранием его
атаманом Пришибского казачь-
его отдела. Затем состоялась
процедура  избрания нового
атамана. Большинством голо-
сов им стал  С. М. Яценко. По
старому казачьему обычаю
вновь избранный атаман был
трижды бит нагайкой. На круге
также был избран руководящий
состав общества.

За активное участие в подго-
товке к 100-летию храма  Свято-
го Архистратига Михаила насто-
ятель отец Михаил вручил бла-
годарственные письма группе
наиболее отличившихся каза-
ков.
Подготовка к новому

году началась
На первом расширенном за-

седании правления Пришибско-
го городского казачьего обще-
ства, прошедшем на днях,  раз-
говор шел о необходимости пе-
ререгистрации членов  обще-
ства и уплате членских взносов,
а также об избрании сотника
второй сотни. Приближается
новый год, и  казаки обсудили
вопрос о новогоднем огоньке
для казаков.

Сбылась мечта
казаков

Теперь они имеют  свой ка-
зачий двор, где молодые казаки
смогут заняться строевой под-
готовкой и изучением казачьих
ритуалов.

А произошло это событие в
прошедшую  субботу. Дружно
собрались казаки Пришибского
городского общества у городс-
кого Дома культуры. Директор
ПМК «Минводхоза» Т. Ч. Вар-
зиева выделила автокран, и с его
помощью казаки быстро огоро-
дили территорию по улице Пуш-
кина.

В дальнейших планах атама-
на - установка навеса и обору-
дование плаца. Занятия по стро-
евой подготовке будет вести
подхорунжий В. А. Кособоков.

М. Соловьев, есаул.

С 7 по 11 декабря в городе
Москве проходила 19-я между-
народная выставка «Здравоох-
ранение-2009».Уникальный
выставочный проект «Экспо-
центра» на протяжении  трех
десятилетий остается главным
событием в сфере здравоохра-

Ежегодно редакция газеты
«Майские новости» подводит
итоги по продаже нашего изда-
ния в розницу, которая ведется
через сеть магазинов города. По
результатам 11 месяцев на пер-
вое место вышел магазин «Ор-
бита».

Три года назад он распахнул
свои двери для покупателей, и
практически сразу же началось
наше сотрудничество. В данном
магазине процент возврата га-
зет - минимальный. Это говорит
не только о том, что «районка»
пользуется спросом, но и о по-
пулярности «Орбиты» сре-
ди покупателей.

- Раньше на этом месте стоял
ларек, - рассказывает председа-
тель строительно-производ-
ственного кооператива «Орби-
та» Елена Валяева. – Посовето-
вавшись в семейном кругу, ре-

Ïðîäóêöèÿ çàâîäà
«Ñåâêàâðåíòãåí-Ä»
âûçâàëà èíòåðåñ

нения для специалистов России
и зарубежных стран.

Более 1000 компаний, органи-
заций и предприятий из 40 стран
приняли в нем участие. Россия,
Германия, Испания, Китай, Рес-
публика Корея, Франция, Фин-
ляндия и другие продемонстри-
ровали свои новейшие техноло-
гии в области здравоохранения.

Кабардино-Балкарию на дан-

ном специализированном фо-
руме впервые представил Май-
ский завод «Севкаврентген-Д».
Рядом с такими известными
брендами, как PHILIPS, SONY,
TOSHIBA, SIMENS, GENERAL
ELECTRIC, находилась и про-
дукция нашего предприятия.

 При поддержке Министер-
ства промышленности КБР и
ОАО  «Агентство инвестиций
развития КБР» на стенде пред-
приятия были представлены
рентгенодиагностический ком-
плекс «Диаком», цифровая сис-
тема «SKRZ-1» и рентгенотера-
певтический комплекс «Рент-
ген-ТА».

Ключевым фактором успеха
экспозиции «Севкаврентген-Д»
стало использование цифрово-
го плоскопанельного детектора.
Цифровой приемник позволяет
отказаться от старого метода по-
лучения снимка, уменьшает лу-
чевую нагрузку на пациента и
позволяет при необходимости
передать его в формате DICOM
3,0 в любой отдаленный центр
диагностики мира. Представле-
ние рентгенотерапевтического
комплекса «Рентген-ТА» на дан-
ной выставке привлекло внима-
ние не только покупателей, но и
конкурентов, поскольку Майс-
кий завод является единствен-
ным производителем подобно-
го оборудования в странах СНГ.

 Продукцию нашего предпри-
ятия на выставке представила де-
легация из семи специалистов во
главе с генеральным директо-
ром Р. Н. Пономаренко. В соста-
ве делегации присутствовала
главный специалист по лучевой
диагностике КБР Б. А.  Люба-
шевская, которая помогла пред-
ставить нашу экспозицию на
должном уровне.

Ïëîõîå íàñòðîåíèå
ëó÷øå «îñòàâèòü» äîìà

Валентина ПАНОВА

Рина АЛЕКСАНДРОВА

l Подписка-2010

шили построить магазин. Конеч-
но, потребовалось много време-
ни, сил и средств, чтобы вырос
наш кооператив, пришло дове-
рие покупателей.

В магазине функционируют
два отдела – продуктовый и то-
варов  повседневного спроса .
В коллективе работают семь че-
ловек, и каждый  четко знает и
выполняет свои обязанности.
Продавцы стараются встретить
покупателя с  улыбкой, предло-
жить имеющийся ассортимент,
вежливо обслужить, чтобы ему
было приятно зайти сюда еще
раз.

- Критерием нашей работы яв-
ляется доброжелательное отно-
шение к людям, – говорит Елена.
– Если у тебя плохое настроение,
его лучше «оставить» дома.

Д. Лиходедова - региональный менеджер
представдяет рентгенодиагностический комплекс «Диаком»

(слева направо) М. Игнатьева, Г. Курочкина, Е. Валяева, О. Зайцева

l Выставка «Здравоохранение-2009»
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Мы продолжаем публикацию фронтовых писем, пер-
вые были опубликованы в №№ 131-132, 137-138,
150-151. Сегодня вашему вниманию предлагаем пись-
ма Сергея Андреевича Лутай, которые нам предоста-
вила заведующая музеем Е. А. Федорова.

 Здравствуйте мама, бабушка, Миша и Коля.
Сообщаю вам о том, что я жив, здоров, чего и

вам желаю. Получил ваших два письма, на которые
еще не отвечал, потому что нет времени, кроме вы-
ходных. Пропишу вам наш первый поход, очень труд-
но нам пришлось. Груза каждому бойцу - 35 кило-
граммов. Шли 20 километров и назад 20 километров
– всего 40 километров. Дак, когда пришли домой, то
и ног не чувствовали, но это все ничего, на то мы
здесь и учимся.

Миша, ты пишешь про деньги, что начальник не
отдаст. Он, когда соберет, то отдаст сам или вышлет
переводом, так что не думайте, что не отдаст, те-
перь, если кто отдал, – то пишите, я буду знать. Пи-
шите новости, кто из старых служащих приехал до-
мой и приехал ли Иван Гончаров. Иван, примите те-
перь от меня мой искренний привет и передавайте
привет Шинкаревой тете, Бондаревой бабушке, куму
Мише, куме Груне и Вале, Лутаю Василию Павло-
вичу, Сидневым всем и всем остальным.

Пока, до свидания, пишите ответ поскорей.
До свидания. С. А. Лутай.

19.08.1941 года.
Здравствуйте мама, бабушка, Нина, Миша и Коля

и все остальные родственники и соседи. Сообщаю
вам о том, что я пока жив и здоров, чего и вам же-
лаю. Мама, это письмо я пишу уже седьмое, а от вас
еще не получил ни одного. Наши ребята сегодня уже
получали письма по новому адресу, а я ничего не
получил. Прошу, напишите, хоть немного. А теперь
примите от меня привет всем, всем.

Пока. До свидания. Живу по-старому. Мой адрес:
полевая почтовая станица № 197 623 стр. рота связи.

ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемые майчане, если в ва-
шем семейном архиве сохранились письма ваших род-
ных и близких – фронтовиков, принесите их в редак-
цию для публикации. Человек жив, пока о нем помнят.

В 1917 году в семье потомственного казака
Андрея Лутай родился сын Сергей, затем родились
еще два - Миша и Коля. До войны старший сын
Сергей Андреевич Лутай работал начальником
почты. С началом войны ушел на фронт. Погиб Сер-
гей Андреевич 21 ноября 1944 года. Он похоронен
на кладбище в селе Шайо-Пад, в Венгрии.
Первое письмо родным он написал будучи на во-

енных сборах. Оно датировано 30.03.1940 г.

Гимназисты  шефству-
ют над ветеранами войны.
Ребята выпустили стенга-
зеты, в которых рассказа-
ли о жизненном пути
М. Ф. Колюжной, П. И.
Парфенова, Н. Ф.Денисо-
ва.

Среди добрых дел, ко-
торые уже совершены
учащимися и учителями,
- очистка территории воз-
ле памятника героям Ве-
ликой Отечественной вой-
ны , установленного в
районе пенькозавода. Ак-
тивисты  ДОО  «Забота .
RU»  ухаживают за захоро-
нениями учителей школы
Саушкиных, Езерских, Цы-
булина.                              

В гимназии активно
проводится акция «Музей
и дети», в ходе которой
школьный музей попол-
нился новыми экспоната-
ми. Главной экспозицией
музея является «Вклад
майчан в Великую Побе-
ду».

Выпускниками гимна-
зии был пополнен биб-
лиотечный фонд учебни-
ками. Ими пользуются
дети из малообеспечен-
ных семей. Проведена
благотворительная акция
«Протяни руку помощи»,
в которой активное уча-
стие приняли учителя,
ученики и их родители.
Собранные вещи были
переданы в Дом пожило-
го человека, в интернат.

Началась традицион-
ная предновогодняя акция
милосердия. В планах -
проведение благотвори-
тельной ярмарки, ново-
годней лотереи и празд-
ничного концерта. Выру-
ченные средства пойдут
на покупку новогодних

l Фронтовые письма

«Äàâàéòå óêðàøàòü äóøó
äîáðûìè äåëàìè!»

В рамках реализации
приоритетного нацио-
нального проекта «Здоро-
вье» с 1 марта 2007 года в
КБР проводится дополни-
тельная диспансеризация
работающих граждан. В
соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ
№ 921 от 24.12.2007 г. дис-
пансерное обследование
проводится за счет госу-
дарственных средств.

Пройти диспансериза-

l Диспансеризация Ê ïðàêòè÷åñêè çäîðîâûì
ìîæíî îòíåñòè òîëüêî 40 ÷åëîâåê

цию могут все работаю-
щие граждане, застрахо-
ванные в системе ОМС.
Она направлена на раннее
выявление и профилакти-
ку  заболеваний, в  том
числе и социально значи-
мых.

Проводится обширное
диагностическое обследо-
вание. В частности, клини-
ческий и биохимический

анализ крови, что позво-
ляет определить количе-
ство общего белка, холе-
стерина, мочевой кисло-
ты, билирубина, сахар
крови и т. д., электрокар-
диография, флюорогра-
фия, женщинам после 45
лет – маммография.

По результатам обсле-
дования каждому пациен-
ту определяется группа

здоровья, согласно кото-
рой проводится его даль-
нейшее наблюдение или
лечение.

По Майскому району
за  9 месяцев 2009 года
число работающих граж-
дан, прошедших дополни-
тельную  диспансериза-
цию, составило 434 чело-
века. Из них к группе прак-
тически здоровых отно-

сится всего 40 человек.
Риск развития заболева-
ния выявлен у 90 пациен-
тов. В дополнительном
обследовании и лечении в
амбулаторно-поликлини-
ческом учреждении нуж-
даются 284. Лечение в ста-
ционаре необходимо 20
жителям Майского райо-
на.

Уважаемые майчане,

если вы заинтересованы в
прохождении диспансери-
зации, обратитесь к руко-
водителю  предприятия,
где работаете. Он должен
дать заявку заведующему
поликлиническим отделе-
нием МУЗ «Майская РБ».
После составления плана-
графика осмотра вашего
учреждения  обследова-
ние можно пройти в лю-
бое удобное для вас вре-
мя.

Т. Аграшина,
директор Майского

филиала КБ ТФ ОМС.

подарков для детей из ма-
лообеспеченных семей.

А недавно представи-
тели школьной организа-
ции «Забота.Ru» побыва-
ли в социальном Доме-
интернате для умственно
отсталых детей, который
находится в Нальчике.

- Нас тепло встретил за-
меститель директора ин-
терната Борис Хусинович
Улимбашев. Он показал
нам классы, где ребята от-
дыхают, учатся, занима-
ются рукоделием, расска-

зал  о нелегких судьбах
этих детей. Кстати, детьми
здесь называют даже тех,
которым уже по 40 лет, -
рассказала педагог-орга-
низатор Т. А. Брянцева.

Ребята и учителя при-
готовили подарки для де-
тей – конфеты, фрукты.
Были собраны и денеж-
ные средства, которые пе-
реданы на нужды интер-
ната.

- Мы познакомились с
детьми-инвалидами. Вы-
яснилось, что в большин-

стве своем они очень дру-
желюбны, общительны,
хотя речь, иной раз, дава-
лась им с трудом.

Пятилетний Азрет с
удовольствием собирал
вместе с нами картинку из
пазлов. Девочка Инна по-
казала тетрадки, с гордос-
тью сказав, что учится на
«отлично». Приветливой
оказалась и 22-летняя
Альбина, которая с рож-
дения больна ДЦП. Де-
вушка  не отчаивается.
Она представила вышив-
ку, которую сможет сде-
лать не каждый здоровый
человек.

В день своего посеще-
ния активисты  увидели
много работ, выполнен-
ных руками обездоленных
ребят. Изделия из бисера,
пластилина, цветных ни-
ток. Они с удовольствием
занимаются рукоделием.

- Мы обязательно посе-
тим интернат еще раз и
порадуем детей концерт-
ной программой, - поде-
лились своими впечатле-
ниями  члены  актива
школьной организации
«Забота.Ru» Ольга Щер-
бакова и Дарья Рябова.

Список добрых дел в
честь 65-летия Великой
Победы  продолжает рас-
ти. Пока верстался номер,
он дополнился еще одним
- ребята и учителя приня-
ли участие в  районной
акции «Теплая зима - де-
тям». Собранные вещи
будут переданы малоиму-
щим семьям.

Небесный покровитель
города  Димитровграда
архимандрит Гавриил го-
ворил: «Давайте укра-
шать душу добрыми дела-
ми!». Именно к этому
стремится коллектив гим-
назии № 1.

l Пенсии

Êóäà «ñîëüþò» ïåíñèè?
Совсем запутали людей. Один чиновник говорит, что

в следующем году обе части пенсии объединят; другой
заявляет, что «если гражданин будет продолжать рабо-
тать, то базовый размер его пенсионного капитала бу-
дет увеличиваться на 6% в год с 2015 г.». Так что в
итоге сделают с нашими пенсиями?
Антон Дроздов, пред-

седатель правления
Пенсионного фонда РФ:

- Сейчас размер трудо-
вой пенсии по старости
состоит из базовой и стра-
ховой частей. Первая –
фиксированная сумма ,
которая искусственно от-
делена от страховой час-
ти, несмотря на то, что ис-
точник у них один – еди-
ный социальный налог
(ЕСН).

Просто часть этого на-
лога идет в Пенсионный
фонд РФ (ПФР) напрямую
(страховая часть), а часть
– через госбюджет (базо-
вая часть). С 2010 г., когда
ЕСН заменят на страхо-
вые взносы, пенсии будут
целиком выплачиваться за
счет ПФР, и необходи-
мость в таком делении ис-
чезнет, поэтому обе час-
ти объединят в единую ба-
зовую.

l Об удвоении

Êàêàÿ íàäáàâêà æäåò
«âîåííûõ» ãðàæäàíñêèõ?

В следующем году увольняюсь с военной службы,
но хочу еще поработать на «гражданке». Как будет рас-
считываться моя пенсия?

С 2008 г. появилась воз-
можность одновременно
получать две пенсии (во-
енную и гражданскую).
Как объяснили в Минобо-
роны, пенсионерам, кото-
рые официально труди-
лись на «гражданке» пос-
ле службы в армии, име-
ют право получать «воен-
ную» пенсию за выслугу
лет (либо по инвалидно-
сти) и страховую  часть

трудовой пенсии по старо-
сти. Причем, вторая вы-
плачивается военным
пенсионерам, достигшим
общего пенсионного воз-
раста (60 лет – для муж-
чин, 55 лет – для женщин)
и имеющим стаж не ме-
нее 5 лет (№ 156-ФЗ от 22
июля 2008 г.). Для ее на-
значения следует обра-
титься в местное отделе-
ние Пенсионного фонда.

l Об уменьшении

Êòî áåç íàëîãà?
Каждый год плачу кучу налогов. Когда стану пенси-

онером, столько же надо будет отдавать? Разве пенсии
хватит на все налоги?
Ирина Давидовская,

замдиректора Палаты на-
логовых консультантов:

- С пенсии подоходный
налог не платится. Но при
продаже имущества пен-
сионер, как и все, с полу-
ченного дохода должен
отдать казне 13% (если
имущество находилось в
собственности менее 3
лет). Чтобы  уменьшить
этот налог, воспользуй-
тесь имущественным вы-
четом (на  жилье – до

1 млн. руб., на авто – с
1.01.2010 г. – 250 тыс. руб.)
либо предоставьте в нало-
говую  документы, под-
тверждающие, что покуп-
ка имущества обошлась
вам дороже его продажи.
Полностью пенсионеры
освобождены от налога на
имущество (с квартир,
дачных домиков, которые
находятся в собственнос-
ти). За льготы по транспор-
тному и земельному нало-
гам отвечают регионы.

l Зарплаты

×åãî æäàòü
áþäæåòíèêàì?

Летом нас, бюджетников, «обрадовали»: повыше-
ния зарплаты в 2010 г. не будет. Неужели не одума-
лись?

К сожалению, в глав-
ном финансовом доку-
менте страны на 2010 г. не
предусмотрены средства
на увеличение зарплат
федеральных бюджетни-
ков с 1 января 2010 г. Реги-
оны поощрить своих вра-
чей, учителей и работни-
ков культуры тоже вряд ли
смогут: в  бюджетах
субъектов Федерации и
так огромные дыры. Но!

На встрече с премьер-ми-
нистром В. Путиным спи-
кер Госдумы Борис Грыз-
лов заявил, что в третьем
квартале 2010 г., с учетом
финансовых результатов
первого полугодия, депу-
таты все же поднимут воп-
рос об увеличении зарп-
лат бюджетников . По
крайней мере  они точно
должны вырасти в преде-
лах инфляции.

Светлана ГЕРАСИМОВА Детская общественная организация «ЗАБОТА.RU»
МОУ «Гимназия № 1 г. Майского»  стала инициатором
проведения акции «65 добрых дел в честь 65-летия
Великой Победы».

Ольга Щербакова с воспитанником
интерната Азретом
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l Смотр на «Лучший Дом культуры»

Î ðåàáèëèòàöèè
æåðòâ

ïîëèòè÷åñêèõ
ðåïðåññèé

íà ñîâðåìåííîì
ýòàïå

(Продолжение. Начало в №155)

Порядок реабилитации
Заявления о реабилитации могут

быть поданы самими репрессиро-
ванными, а равно любыми лицами
или общественными организация-
ми. Заявления подаются по месту
нахождения органа или должностно-
го лица, принявшего решение о при-
менении репрессий, либо по месту
жительства заявителя, в отношении
лиц, подвергнутых в административ-
ном порядке ссылке, высылке, на-
правлению на спецпоселение, при-
влечению к принудительному тру-
ду в условиях ограничения свобо-
ды, в том числе в «рабочих колон-
нах НКВД», а также иным ограни-
чениям прав и свобод - в органы
внутренних дел, в отношении про-
чих репрессированных - в органы
прокуратуры (в ред. Закона РФ от
03.09.1993 г. № 5698-1).

Срок рассмотрения заявлений о
реабилитации не может превышать
трех месяцев.

Органы внутренних дел по заяв-
лениям заинтересованных лиц со-
ставляют заключение и выдают
справку о реабилитации или сооб-
щают об отказе в  выдаче такой
справки. Решение об отказе в выда-
че справки о реабилитации может
быть обжаловано в суде в порядке,
предусмотренном для обжалования
неправомерных действий органов
государственного управления и дол-
жностных лиц, ущемляющих права
граждан.

Органы прокуратуры с привле-
чением по их поручению органов
государственной безопасности и
внутренних дел устанавливают и
проверяют все дела с неотмененны-
ми до введения в действие настоя-
щего закона решениями судов и не-
судебных органов на лиц, подле-
жащих реабилитации в соответствии
с п.п. «а», «б», «г», «д», «е» cтатьи 3
и статьей 5 настоящего закона.

По материалам проверки органы
прокуратуры составляют заключе-
ния и выдают справки о реабилита-
ции заявителям, а при отсутствии
таковых периодически представля-
ют сведения о реабилитированных
для публикации в местной печати.

При отсутствии оснований для
реабилитации органы прокуратуры
составляют заключение об отказе в
реабилитации.

Решения об отказе в выдаче спра-
вок о признании лиц, подвергшими-
ся политическим репрессиям и под-
лежащими реабилитации либо по-
страдавшими от политических реп-
рессий, могут быть обжалованы в
порядке, предусмотренном Законом
Российской Федерации «Об обжа-
ловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граж-
дан».

Реабилитированные лица, а с их
согласия или в случае их смерти -
родственники имеют право на озна-
комление с материалами прекра-
щенных уголовных и администра-
тивных дел и получение копий доку-
ментов. Ознакомление других лиц с
указанными материалами произво-
дится в порядке, установленном для
ознакомления с материалами госу-
дарственных архивов. Использова-
ние полученных сведений в ущерб
правам и законным интересам про-
ходящих по делу лиц и их родствен-
ников не допускается и преследует-
ся в установленном законом поряд-
ке.

Реабилитированные лица и их на-
следники имеют право на получе-
ние сохранившихся в делах рукопи-
сей, фотографий и других личных до-
кументов.

По ходатайству заявителей орга-
ны, осуществляющие архивное хра-
нение дел, связанных с репрессия-
ми, обязаны, если располагают со-
ответствующими сведениями, сооб-
щить им время, причины смерти и
место погребения реабилитирован-
ного (в ред. Закона РФ от 03.09.1993
№ 5698-1)

А.Гапич,
старший помощник прокурора

Майского района,
советник юстиции.

(Продолжение следует)

l Закон и мы

Дом культуры «Родина» существует
уже около 25 лет. За это время многое из-
менилось, но неизменным осталось одно
- желание руководства и работников сде-
лать все, чтобы создать оптимальные ус-
ловия для большей занятости и культурно-
го развития подрастающего поколения.

Ãëàâíîå, ïîìî÷ü
äåòÿì ðàñêðûòü
ñâîè òàëàíòû

В рамках районного смотра-конкурса на «Лучший Дом культуры» показательное
мероприятие прошло в ДК «Родина». В фойе была оформлена выставка рисунков и
поделок, которые ребята, занимающиеся в кружках, смастерили своими руками.
В этот день творческие коллективы учреждения культуры подготовили програм-

му под названием «Осень». В течение полутора часов зрители наслаждались песнями
и танцами, тематическими театрализованными представлениями и сценками. Все
номера художественной самодеятельности были очень яркими и  интересными.

Как рассказала директор ДК «Родина»
Ирина Водогрецкая, на сегодняшний день
в клубе действуют 8 кружков. Большой по-
пулярностью пользуется танцевальный ан-
самбль «Сударушка», руководит которым
хореограф Татьяна Гринева. Уроки мастер-
ства ведутся в старшей и младшей группах.

Успешно работают кружки по народ-
ным ремеслам. В «Мире творчества» под
руководством Ларисы Макаркиной ребя-
та занимаются рисованием и поделками.
Достойны восхищения поделки из спичек,
выполненные воспитанниками кружка
«Умелец». Учит ребят А. В. Тимченко. Ка-
кие только сюжеты ни придумывают дети.

Большое внимание в Доме культуры
уделяется развитию речи детей. Под руко-
водством Светланы Гриценко действуют
кружок «Художественное слово» и театр
«Мечта».

У мальчишек и девчонок, посещающих

этот очаг культуры, есть возможность за-
ниматься пением. Музыкальный руково-
дитель Лилия Федорова учит их правиль-
ному дыханию, развивает голос. Ребята же
узнают много тонкостей исполнительно-
го жанра.

На районных мероприятиях выступле-
ния вокальной группы «Злато колечко»,
которая тоже родом из ДК «Родина», все-
гда вызывает бурю восторгов. Руководит
группой И. В. Водогрецкая.

В Доме культуры работают клубы по
интересам «Родник», «Кому за…», «Су-
дарушка», «Движение». Их посещают 137
человек. Участники этих групп каждый
месяц проводят разнообразные развлека-
тельные мероприятия.

В свободное время жители этого мик-
рорайона всегда могут найти занятие по
душе, проявить свой талант. В этом им
помогут культработники ДК «Родина».

На протяжении всей жизни человека сопровождает музыка. Она
окружает нас повсюду, ее звучание можно услышать в шуме ветра,
каплях дождя и пении птиц.

Научить детей чувствовать музыку, познакомить с разнообрази-
ем музыкальных инструментов решили преподаватели детской
школы искусств и сотрудники детской библиотеки. Для учащихся
прогимназии № 13 и средней школы № 5 они организовали увлека-
тельное путешествие в мир  музыки под названием  «Что за чудо
инструменты!».

В непринужденной игровой форме ведущая мероприятия - глав-
ный библиотекарь С. Х. Медоева и ее помощница А. Рыжкова, по-
знакомили ребят с историей возникновения музыкальных инстру-
ментов. Юные почитатели и любители музыки узнали, чем аккор-
деон отличается от баяна. Услышали о древних предках нынешней
скрипки и известных во всем мире итальянских мастерах Амати,
Гварнери и Страдивари. Дети активно отвечали на вопросы викто-
рин и дружно отгадывали загадки.

Ученики 3 «Б» класса прогимназии № 13, под руководством
В. П. Самченко, проникновенно читали стихи о музыке. Оживлен-
ный интерес у ребят вызвал конкурс, требующий хорошего музы-
кального слуха, где за каждый правильный ответ  участнику пола-
гался приз.

В этот день в читальном зале библиотеки звучали разные инст-
рументы. Учащиеся ДШИ, наставниками которых являются педа-
гоги Г. А. Чимбирь, И. Ю. Завгородняя и О. М. Пляко, продемонст-
рировали свое умение игры на гитаре, баяне, аккордеоне и синте-
заторе. Преподаватель школы искусств Е. Ю. Чепцова буквально
заворожила детей звучанием скрипки. Громкими аплодисментами

l В мире прекрасного Âîëøåáíîå ïóòåøåñòâèå
â ñòðàíó ìóçûêè

Дорожное происшествие
чаще всего является совокуп-
ностью нескольких причин.
Например, аварии, происходя-
щие на полосе встречного дви-
жения, объединяют в себе об-
гон, связанный с превышени-
ем скорости, и нарушение пра-
вил маневрирования. А когда
два автомобиля выходят в «ло-
бовую  атаку», последствия
оказываются трагическими.

В целях снижения аварий-

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Валентина ПАНОВА

закончилось выступление ансамбля балалаечников. Увлеченно
дети следили за героями театральной сценки по мотивам басни
Крылова «Квартет». Понравились хореографический номер в
исполнении юных танцовщиц К. Шереговой и Л. Трояновой,
песни в исполнении А. Гусевой. Многие учащиеся впервые уви-
дели и услышали ударный инструмент – ксилофон, состоящий
из деревянных брусков. При помощи двух деревянных палочек
на нем сыграла ученица ДШИ А. Литвинова.

В этот день ребята сделали немало новых открытий в  необъят-
ном мире музыкальных инструментов. В завершение музыкаль-
ного часа  Светлана Хасановна познакомила ребят с книжной
выставкой под названием «У лиры семь струн».

l В рамках декады инвалидов

l ГИБДД информирует Îïåðàöèÿ «Âñòðå÷íàÿ ïîëîñà»
ности по причине нарушения
водителями требований дорож-
ной разметки и дорожных зна-
ков, запрещающих выезд на по-
лосу встречного движения, в пе-
риод с 10 по 20 декабря 2009 г.
проводится профилактическая
операция «Встречная полоса».

В ходе анализа  дорожно-
транспортных происшествий
выяснилось, что значительная
часть дорожных аварий, связан-

ных с выездом на полосу встреч-
ного движения, совершается в
местах, где запрет не установлен.
Водители не соблюдают безо-
пасную скорость движения, не
убеждаются в том, что расстоя-
ние до встречного транспортно-
го средства достаточно для вы-
полнения безопасного обгона,
игнорируют опасные дорожные
и погодные условия: осадки, ог-
раниченная видимость.

Поэтому водители должны
неукоснительно соблюдать
требования правил дорожно-
го движения в части располо-
жения транспортных средств
на проезжей части дороги,
встречного разъезда и обгона.

А. Махиев,
инспектор по пропаганде

ОГИБДД  ОВД
по Майскому

муниципальному району.

В рамках декады инвалидов районный Комплексный центр
социального обслуживания населения и Департамент труда
и социального развития организовали и провели для детей-
инвалидов праздничное мероприятие.

С приветственной речью и наилучшими пожеланиями к
ребятам обратились руководители этих организаций  В. В.
Бондаренко и  Т. А. Никитина.

Концертную программу подготовили участники вокаль-
ной студии «Феникс». Ребятам с ограниченными возможно-
стями очень понравились конкурсы и викторины, подготов-
ленные организаторами праздника.

Сладкие призы дети получили при поддержке спонсоров
Н. Х. Битокова (ООО «Лидер»), А. Х. Пашуева (ПКФХ), А. М.
Кабардова (ООО «Майский бетон»).

От Министерства труда и социального развития КБР каж-
дый ребенок получил памятный подарок.

Наш корр.
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Продаю

Магазин «САЛЮТ  ПЛЮС»
предлагает  широкий выбор
фейерверков,  петард,  ракет
с 15.11.2009 г.  по 31.12.2009 г.
Новогодняя скидка до 30%.

Наш адрес: г. Майский, ул. Энгельса, 59 «А»,
первый этаж кафе «Фламинго».

26
51

(8
)

Пропала собака (район гимна-
зии № 1), среднеазиатская овчар-
ка, окрас рыжий, уши и хвост об-
резаны (девочка). Нашедшего
просим вернуть за вознагражде-
ние. 89034269499.                           2726(2)

В Пришибе (за церковью) про-
пала собака азиат (сука). Возраст
3 месяца, окрас черный. Верните
за вознаграждение. 7-12-18,
89094877322.                                    2723(1)

Магазин бытовой химии
(хозтовары) распродает товар
и витрины по закупочной цене,
ул. Ленина, 11, 89034964760. 2708(1)

Качественная полировка кузо-
ва автомобиля , автомойка,
Гагарина, 20, 89034948663.   2720(5)

Сниму квартиру. 89287161857.
2728(1)

Для торжественных меропри-
ятий сдается кафе «Элеганс».
89094921482.                                           2701(1)

Сдается  помещение .
89094921482.                                          2702(2)

Сдаю 1-комнатную квартиру.
89889310926.                                2706(1)

Сдаю 1-комнатную квартиру.
2-17-16.                                                 2743(1)

Сдается коммерческая недви-
жимость в центре г. Майского.
89287194566.                                        2742(1)

Возьму в аренду помещение
под магазин в  центре .
89289153990.                                         2733(1)

Ремонт    телевизоров .
89604251466.                                          2689(2)

Ремонт вакуумов      ГАЗ-УАЗ,
89280756280.                              2646(5)

Куплю недорого или возьму в
аренду велотренажер или бего-
вую дорожку. 89034950541. 2730(1)

Куплю трактор Т-16 в хорошем
состоянии; продаю семечки СПК,
калибров., в мешках. Обращать-
ся: Терский район, с. Дейское,
ул. Балкарова, 16, тел. 8(86632)
46-4-19, 89640368933.                   2736(1)

Дам приют одинокой бодрой
пенсионерке в центре. Обращать-
ся: ул. Ленина, 27-8, с паспортом;
продаю большие золотой ус, ка-
ланхой.                                           2719(1)

2-этажный дом. 89094921482.
2647(5)

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

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

недостроенный дом.
89289121853, 2-19-02.             2633(2)

дом или меняю на квартиру.
7-26-31, 89287055717. 2691(5)

кирпичный дом, газ, вода, хоз-
постройки, гараж, во дворе - мага-
зин, ул. Молодежная, 99,                      тел.
7-20-77, 89604224153.            2649(2)

дом в центре по ул. Пионерс-
кой. 89604264392.                      2721(2)

срочно дом из 5 комнат, мебель
б/у.  89287183944.                   2751(1)

срочно 1-комнатную квартиру
в центре. 89889310926.                2516(5)

1-комнатную квартиру,  Лени-
на, 21. 2-31-76, 89094886287.
2688(2)

1-комнатную квартиру
на  1 этаже,  Ленина ,  38/4.
89626512690.                           2690(2)

1-комнатную квартиру,  2 этаж,
центр. 89287126248.                          2732(1)

2-комнатную квартиру, 2 этаж;
гараж; дачу. 89287128138, 2-26-83.
2722(1)

2-комнатную квартиру (напро-
тив рынка); ГАЗ-53 (фургон).
8(86633) 7-11-50.                              2725(2)

срочно 3-комнатную квартиру,
у/п, 2 этаж, Энгельса, 73, ремонт,
торг. 89626513047.                        2551(5)

3-комнатную квартиру, Эн-
гельса, 61/5. Тел. 2-38-37.     2695(1)

3-комнатную квартиру в
коттедже, участок 6 соток, хозпост-
ройки, гараж, ул. Молодежная, 36/
2, тел. 7-13-79, 89626512443.
2583(5)

3-комнатную квартиру (4 этаж)
в центре.  89064859465.                                 2644(5)

3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, Ленина, 38
(старая 9-этажка), 4 этаж; новый
телевизор «Самсунг», стиральную
машинку LG, мебель. 89287212962.
2663(5)

3-комнатную квартиру,
89034953968, 89057898163.    2687(2)

3-комнатную квартиру, 5 этаж,
центр.  Цена  договорная.
89034945927.                             2740(1)

26
05

(5
)

Перетяжка и реставрация
мягкой мебели.

Обращаться в любое время:
89287182882,

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

24
59

(5
)

РЕМОНТ
автоматических

стиральных
машин,
холодильников,
микроволновых

печей
с выездом на дом.

Гарантия.
НОВОГОДНИЕ  СКИДКИ!

89054355659
89889285658.

ТАКСИ «999»
Быстро, недорого, надежно.

Круглосуточно.
2-55-00, 89094923699,

89287113109.
Каждая девятая поездка

БЕСПЛАТНО!!!
Осуществляем грузовые

перевозки.   2648(2)

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

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

2665(5)

Выражаем огромную благодарность коллективу ООО ИПК
«Майский», администрации, школе № 3, всем друзьям и близким
за поддержку в организации похорон любимой Воробьевой Анны
Васильевны.

                                                                Муж, дети, внуки.               2739(1)

Выражаю огромную сердечную  благодарность Лысенко Вере
Петровне, Нам Геннадию, семье Кирьяновых, соседям за мораль-
ную и материальную поддержку в организации похорон люби-
мой мамочки Миргородской Любови Алексеевны.

                                                                                      Дочь.               2734(1)

АСЦ «АЛЬФА-СЕРВИС»:
гарантийный и платный ремонт

ТВ , МР-3 , СD, фото, видеокамер,
стиральных  машин, холодильников;

доставка в /из СЦ гарантийных
приборов (свыше 5 кг) - бесплатно.
Гарантия на работу и деталь.

г. Нальчик, пр. Ленина, 24, тел.
(8662)420430, 420-454, 421-221.

 2697(10)

Военным комиссариатом городов Прохладный, Майский,
Прохладненского и Майского районов проводится набор кандида-
тов, не проходивших военную службу по призыву, на учебу в
РОСТО ДОСААФ г. Майского по специальности водитель транс-
портных средств категории «ВС». Обучение бесплатное.
Обращаться: военный комиссариат, г. Прохладный, ул. Гага-

рина, 57, каб. 16, тел. 8(86631) 4-61-68, 89286902433.                2727(1)

Искренне соболезнуем семье Панковых в свя-
зи с безвременной кончиной жены, мамы, ба-
бушки, ветерана труда ООО «Севкаврентген-Д»,
проработавшей на заводе 41 год, Панковой Нины
Павловны. Скорбим с вами.

                   Администрация, ветераны
                  ООО «Севкаврентген-Д».           2737(1)

Информационное сообщение
Администрация Майского муниципального района     информирует:  о

предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:
- земельного участка площадью 800 кв.м., расположенного по адресу:

г.Майский ул.Ленина № 39 для индивидуального жилищного строительства
Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по адресу:
Отдел муниципального имущества и земельных отношений Майского му-

ниципального района: г.Майский ул.Энгельса, 70,   (здание городской адми-
нистрации 1 этаж кабинет № 5).  Телефон  для справок: 2-24-09

Учредитель (соучредитель) - Министерство по
информационным коммуникациям, работе с
общественными объединениями и делам молодежи КБР,
администрация Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
Издатель - местная администрация Майского
муниципального района
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Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
СКОБА Владимира Федоровича поздравляем с юбилеем!
Как приятно, что в семьдесят лет
Бодрый вид и улыбка на месте,
Оптимизма и жара души
Хватит, кажется, впредь лет на двести.
                                                      Близкие, родные.                 2745(1)

УТЕРЯНЫ  документы на а/м ВАЗ-21063, на имя Нагацуева За-
мудина Гидовича, водительское удостоверение на имя Головина Ев-
гения Александровича. Нашедшего просьба вернуть за вознаграж-
дение. Обращаться: 89061897403.                                                        2744(1)

Безвременно ушел из жизни ветеран труда ООО «Севкаврент-
ген-Д», проработавший на заводе 27 лет, Горяйнов Владимир Алек-
сеевич. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.

      Администрация, ветераны ООО «Севкаврентген-Д».    2738(1)

ВНИМАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И БУХГАЛТЕРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ

ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УПФР ГУ - ОПФР по КБР в Майском районе доводит до сведения
бухгалтеров предприятий, организаций, КФХ, индивидуальных пред-
принимателей, что ежедневно в 14.00  в здании Управления Пенси-
онного фонда проводятся семинары по вопросу представления
индивидуальных сведений за 2009 г. и изменений в пенсионном за-
конодательстве с 1.01.2010 г. Семинары проводятся в соответствии с
графиком учебы с 10.12.2009 г. по 24.12.2009 г.

              УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе.             2704(2)

Ремонт,  реставрация  и
перетяжка  мягкой мебели.

Тел. 2-14-64,
89054357446.      2749(1)

Ремонт холодильников на дому.
2-20-35,  89034256129.   2746(1)

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.                                  2661(5)

4-комнатную квартиру,
4 этаж, ул. Ленина, 38/1. Цена до-
говорная.  89067306344.
2616(5)

стенку б/у (темная,  пр-во
Польша), спальный гарнитур (бе-
лый), все в хорошем состоянии.89054370754.                            2717(2)

срочно «Форд», 1987 г., двига-
тель после капремонта .
89287183944.                                      2752(1)

а/м ВАЗ-2106, в хорошем со-
стоянии, бензин, газ. Обращать-
ся: 2-33-89.                             2741(1)

ГАЗ-33073 (бортовой), 1 хозя-
ин, 110 тыс. руб.; ульи рута, но-
вые, 10 шт, 2300 руб. за шт.
8928716828.                              2731(1)

«Ауди-80» (бочка-спорт),
1990 г., компьютер, недорого.
89280781791.                                        2748(1)

«Газель» пассажирскую или
меняю на равноценный ВАЗ.
Цена 45 тыс. руб. 89631691802,
89604234527.                       2694(2)

Р А Б О Т А
Требуются повар кавказской

кухни, официантка. 89094921482.
2747(1)

ООО «Хлебозавод» требуют-
ся водитель, пекари.               2724(2)

МП ММР «МТУК» ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ
АБОНЕНТОВ БЫТОВОГО СЕКТОРА.

С 01.01.2010 г. ожидается повышение тарифов на тепловую энер-
гию и ГВС. Абонентам, имеющим задолженность, необходимо сроч-
но погасить долги до 28.12.2009 г. В случае неуплаты на сумму
долга будет начислена пеня в размере одной трехсотой ставки рефи-
нансирования ЦБРФ.

Абонентам, пользующимся приборами учета (счетчиками), в слу-
чае неуплаты в текущем году за потребленное горячее водоснаб-
жение в 2010 году будет начислено по новым тарифам.  Просим вас
оплатить за потребленную горячую воду до 30.12.2009 г.     2755(2)

Доводим до сведения населе-
ния, что ООО  «Виолетта» с
1 января 2010 года закрывается.
2750(1)

Утерянный паспорт на имя
Скобельцина Ивана Николаеви-
ча считать недействительным.
2735(1)

Магазин

г. Майский, ул. Гагарина, 13 (р-н гимназии № 1)

Ñàìàÿ êà÷åñòâåííàÿ ïðîäóêöèÿ.
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