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l КБР: события, факты

22 декабря
энергетики России
отмечают свой
профессиональный
праздник.
В коллективе

Майских районных
электрических
сетей трудятся
82 человека.
Руководит этим
предприятием
Сергей Алексеевич
Шаралапов.

Эпидемиологическая ситуа-
ция, связанная с заболеваниями
населения Майского района
ОРВИ и гриппом, по-прежнему
остается напряженной. На дан-
ный момент недельный эпидпо-
рог заболеваний в районе пре-
вышен в 4-5 раз.

Приказом Министерства
здравоохранения КБР совмест-
но с Управлением Роспотреб-
надзора по КБР № 122/423-П от
15 декабря 2009 года на террито-
рии КБР вводится в действие
второй этап комплексного пла-
на основных мероприятий по
борьбе с гриппом и ОРВИ.  Не-
обходимо обеспечить готов-
ность лечебно-профилактиче-
ских учреждений к работе в пе-
риод эпидемии гриппа, пере-
профилировать стационары ,
выделив дополнительный коеч-
ный фонд для госпитализации

Ýïèäïîðîã ïðåâûøåí
â ÷åòûðå-ïÿòü ðàç

17 декабря в Москве
в спорткомплексе
«Олимпийский» прошел
Всероссийский «Форум
победителей», в рамках
которого Президент РФ
Дмитрий Медведев
встретился с молодыми
лауреатами российских и
международных премий,
победителями конкурсов и
олимпиад, а также
обладателями очевидных
социальных и
профессиональных
достижений.

При поддержке Минкоммо-
лодежи КБР в «Форуме победи-
телей» приняли  участие 35
представителей республики в
возрасте от 14 до 30 лет, в числе
которых Василий Половников -
серебряный призер чемпиона-
та Европы  2008 г. по тяжелой
атлетике, чемпион России
2009 г., Анна Петрова -  победи-
тельница скоростного забега на
гору Эльбрус (52 восхождения
на  высшую точку Европы), пе-
вец Астемир Апанасов - лауре-
ат премии международного фе-
стиваля-конкурса «Надежда Ев-
ропы» и Всероссийского кон-
курса «Синяя птица», музыкант
Эльдар Сарбашев - лауреат 
Международного конкурса
«Дон Маттео Колуччи».

Участники форума пообща-
лись с представителями феде-
ральных министерств  и ве-
домств, региональных органов
власти и иных организаций, ре-
ализующих программы по ра-
боте с талантливой молодежью.
Каждый участник получил спра-
вочник контактов с представи-
телями этих структур и именной
знак отличия. И, конечно, моло-
дежь   имела возможность   по-
говорить с Президентом  стра-
ны Дмитрием Медведевым.

Для каждого участника со-
ставлен профайл с фото- и ви-
деоматериалами, который попа-
дет в специальный банк кадров.
Эта база данных будет выпуще-
на ограниченным тиражом на
DVD-дисках и доступна тем орга-
низациям, которым есть что
предложить молодым людям
страны.

Одна из главных целей  про-
екта – помочь отечественным
компаниям найти талантливые
молодые кадры. Молодым лю-
дям, в свою очередь, предостав-
ляется возможность реализо-
вать себя.

Беслан Бежанов,
пресс-центр

Минкоммолодежи КБР.
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Уважаемые энергетики, ветераны отрасли! Примите самые теп-
лые поздравления с профессиональным праздником!
В современном мире энергетика – основа процветания общества.

От вашего труда напрямую зависит бесперебойная работа промыш-
ленных предприятий, государственных учреждений, школ, больниц,
тепло и уют любого дома. Зависит в конечном итоге качество жиз-
ни каждого человека. В вашей работе нет мелочей. Высокопрофес-
сиональные специалисты обеспечивают стабильное и безопасное
энергоснабжение населения и предприятий района.
Дорогие друзья! В канун вашего профессионального праздника с

особой теплотой благодарим вас за добросовестный труд, ответ-
ственность и профессионализм. Счастья вам, здоровья, благополу-
чия и безаварийной работы!
В. И. Марченко, председатель Совета местного самоуправления

Майского муниципального района.
Ю. Н. Атаманенко, глава местной администрации

Майского муниципального района.

22 декабря - День энергетика
От души поздравляем с наступающим профессиональ-

ным праздником всех энергетиков!
От усилий специалистов-энергетиков зависит устой-

чивая и эффективная работа энергетической системы рай-
она. Это базовая отрасль экономики, от которой зависят
мощь нашей страны, рост производства и благополучие
наших сограждан. Ответственное отношение к делу по-
зволяет вам не только успешно решать производственные
задачи, но и заниматься модернизацией инженерной
инфраструктуры, освоением современных технологий и но-
вых мощностей, снижением энергопотерь.
Доброго здоровья, семейного благополучия и несконча-

емой энергии!
М. С. Контер, председатель Совета местного

самоуправления городского поселения Майский.
В. А. Оксюзов, глава администрации

городского поселения Майский.    2774(1)

больных и ужесточить государ-
ственный санитарно-противо-
эпидемиологический контроль.

В связи с этим правительство
КБР предлагает провести допол-
нительную иммунизацию ра-
ботников торговли, обществен-
ного питания, транспорта, ком-
мунальных служб и работников
крупных промышленных пред-
приятий. В лечебных учрежде-
ниях введен масочный режим
работы.

Также в район ожидается по-
ступление вакцины против сви-
ного гриппа  «Моно Гриппол
плюс» для граждан групп рис-
ка. На сегодняшний день в рес-
публике зарегистрирован 41
случай заражения свиным грип-
пом. К счастью, наших жителей
в этом списке пока нет.

Администрация Майского
муниципального района реко-
мендовала районным и город-
ским аптечным учреждениям
создать запас противовирусных
препаратов и масок для нужд на-
селения.

Уважаемые майчане, чтобы
уберечься от вирусов респира-
торных заболеваний, старайтесь
избегать мест массового скоп-
ления людей, отложите дальние
поездки, чаще проветривайте
помещение, в котором находи-
тесь, а при первых признаках за-
болевания немедленно обра-
щайтесь к своему лечащему
врачу. Не допускайте риска раз-
вития осложнений.

Будьте внимательны к свое-
му здоровью!

 Наш корр.

Состоялось заседание район-
ной межведомственной комис-
сии по охране труда, на котором
в числе других рассмотрен воп-
рос «О подготовке и проведе-
нии новогодних праздников в
организациях, учреждениях с
массовым пребыванием лю-
дей». В учреждениях образова-
ния, культуры составлены пла-
ны и графики проведения ново-

Â öåíòðå âíèìàíèÿ-
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годних елок, приказами назна-
чены ответственные.

На совещании было  приня-
то решение провести инструк-
тажи с лицами, ответственными
за организацию новогодних ме-
роприятий. Кроме того,  пред-
ставители пожарной инспекции,

подписка в редакции «МН» (с
получением газет непосред-
ственно в редакции) - 120 руб.

Продолжается
подписка

на районную газету
на I полугодие

2010 года

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ
ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИЕ:
подписка в отделениях    связи
и у почтальонов (с доставкой на
дом) – 174 рубля

альтернативная подписка для
проживающих в домах: ул. Ле-
нина, 25, Энгельса, 55, 57,59,
63, 65, -138 руб.
Подписку проводит Светлана
Денхвановна Ли, тел. 21-3-47.

учреждений образования, куль-
туры проведут совместные про-
верки  по вопросу противопо-
жарной безопасности за день до
названных мероприятий.

 Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района.

l В администрации района

l В муниципальном районе
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 Целью проведенной викторины стало не
только формирование у молодого поколе-
ния  интересов к правовым знаниям, но и
укрепление дружественных отношений
между подростками  соседствующих райо-
нов.

Оценивать знание ребят в области граж-
данского права предстояло строгому жюри
под председательством начальника Управ-
ления образования П. П. Дзадзиева. Среди
почетных гостей на мероприятии присут-
ствовали заместитель главы администрации
Майского муниципального района О. И.
Полиенко, глава местной администрации
станицы Котляревской М. А. Пляко.

Викторина состояла из двух туров. В те-
чение 20 секунд команды должны были дать
правильный ответ на вопрос. В случае не-
верного ответа поднимался «лес» рук, по-
скольку шанс заработать дополнительный
бал переходил к соперникам. Вопросы были
непростые, но ребята продемонстрирова-
ли удивительные познания в области граж-
данских законов.

Во втором туре каждая команда в тече-
ние 10 минут готовила письменный ответ,
который должен быть полным и обоснован-
ным. Пока участники викторины совеща-
лись, солисты Котляревского ДК Н. Штель-
мах и О. Скляренко своим зажигательным
выступлением старались развеять волнение
в зале. Однако после подведения итогов об-
становка накалилась до предела - команды
гимназии № 1, Майской школы  № 2 и
Александровской  школы № 9 набрали оди-
наковое количество баллов. Между их ка-
питанами разыграли дополнительные
вопросы.

Выбрать победителей оказалось непро-
сто. Все команды были активными и хоро-
шо подготовленными, но конкурс есть кон-
курс и в нем должны быть призеры.

Диплом первой степени и право защи-
щать честь Майского района в подобной
игре на республиканском уровне достались
средней школе № 3. В качестве приза эта
команда получила коллекцию  энциклопе-

В просторном фойе Дома культуры были
развернуты выставки местных умельцев.
Чего здесь только не было! Несомненным
украшением экспозиции стал уютный уго-
лок, оформленный в стиле русской избы.
Здесь свое умение продемонстрировали ма-
стерицы В. Прасол и В. Понедельникова.
Односельчанин А. В. Мизин с сыном Миха-
илом предоставил в качестве экспонатов пле-
теные изделия из лозы, да такие, что глаз не
оторвать. Глядя на творческие работы ма-
лышей из детского сада, учащихся местной
школы и ребят из художественной студии,
стало очевидно, что развитию их творческих
способностей здесь уделяется немало вре-
мени.

На базе ДК  для детей и подростков под
руководством Г. В. Харитоновой действуют
драматический кружок и студия изобрази-
тельного искусства «Мастерилка». Каждую
субботу в клубе выходного дня проводятся
различные тематические беседы, виктори-
ны, игры на свежем воздухе или празднует-
ся день именинника.

(Начало на 1 стр.)

- В наше структурное подразделе-
ние входят городская и районная
бригады по эксплуатации распреде-
лительных сетей, еще две бригады
круглосуточно занимаются их обслу-
живанием, оперативный персонал,
который находится на смене дежур-
ного диспетчерского пункта, и опе-
раторы по учету электрической энер-
гии, которые снимают показания со
счетчиков потребителей, - рассказы-
вает начальник Майских РЭС. - Мы
обслуживаем 165 подстанций, воз-
душных линий протяженностью
507,47 километра и 16,75 - кабельных
линий.

- Сейчас большое внимание уде-
ляется внедрению новых техноло-
гий, а у Вас?

- Энергетики тоже большое вни-
мание уделяют внедрению новых тех-
нологий. Благодаря этому становит-
ся возможным сократить до миниму-
ма потери в электрических сетях. На-
ряду с другими нововведениями
впервые начали применять самоне-
сущий изолированный провод.  Он
очень надежен при эксплуатации, к
тому же до минимума сводятся по-
тери электроэнергии. Такой провод
особенно важно использовать при
устройстве вводов в дома. И еще не-
маловажный фактор - хищение
электроэнергии. На самонесущий
изолированный провод невозможно
сделать наброс,  соответственно, хи-
щение электроэнергии практически
исключается.

- И где проводятся эти работы?
- Такими проводами мы «закры-

ли» по одному участку в станицах
Александровской и Котляревской,
полностью - хутор Курский, где было
заменено свыше четырех километ-
ров проводов. Теперь в этот населен-
ный пункт выезжать нет необходимо-
сти. Потребители довольны.

- А что делается в городе?
- На данный момент произведена

замена электропровода по улицам
Московской, Партизанской.  Замени-
ли и старые железобетонные опоры,
которые уже были непригодны к
эксплуатации. В прошлом году само-
несущим проводом были заменены
электрические линии в детском оздо-
ровительном лагере «Казачок». Сей-
час много вопросов решается по ре-
конструкции электролиний школ, дет-
ских садов, новых объектов.

Конечно, новый провод стоит не-
дешево, но все затраты, как считают
энергетики, окупятся.

Сейчас РЭС дополнительно полу-
чено около 11 тысяч метров прово-
да. Он будет использован на замену
старых проводов, которые не отвеча-
ют современным требованиям. Как
рассказал Сергей Алексеевич, в рай-
оне  4600  абонентам  установлены
новые электронные счетчики с заме-
ной вводов в домовладения.

Одним из положительных резуль-
татов деятельности филиала являют-
ся показатели по уменьшению по-
терь в электросетях. Среди районных
сетевых компаний филиал Майского
РЭС занимает лучшую позицию.

Благодаря планомерной работе
всех РЭС республики Кабардино-Бал-
карский филиал МРСК Северного
Кавказа находится в пятерке лидеров
среди филиалов Юга России. При
проведении ежегодных соревнова-
ний среди бригад по эксплуатации
распределительных сетей и групп
подстанций коллектив постоянно за-
нимает призовые места. Эти резуль-
таты достигаются благодаря добро-
совестному отношению всего коллек-
тива к своим профессиональным
обязанностям.

Основными задачами Майских
РЭС на 2010 год являются беспере-
бойная подача электроэнергии по-
требителям, сокращение до миниму-
ма аварийных отключений, выполне-
ние плановых показателей и внедре-
ние новых технологий.

Наталья Коржавина.

l Смотр на «Лучший Дом культуры»Ïóñòü
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В учреждениях культуры
Майского района
продолжаются
показательные
мероприятия, проводимые
в рамках конкурса на
«Лучший Дом культуры».
На этот раз комиссия
побывала в поселке
Октябрьском.

Желающие развивать вокальные дан-
ные занимаются в хоровом или вокаль-
ном коллективах, руководит которыми
В. В. Каланчук.

О. Б. Мазанько – руководитель клубов
по интересам «Художественное слово»,
«Хозяюшка», семейном клубе «Ты и я»,
старается сделать досуг сельчан более
разнообразным и интересным.

В течение 2009 года сотрудниками ДК
проведено 142 мероприятия. До сих пор
жители поселка с благодарностью вспо-
минают празднование Дня молодежи,
Дня  государственности, народные гуля-
ния на Масленицу, вечер смеха и юмора.
Несмотря на то, что материальная база
этого учреждения  слабая, а коллектив не-
большой, праздники получаются яркими
и незабываемыми.

Отличный тому пример - показатель-
ная программа, проведенная в рамках
конкурса на «Лучший Дом культуры».
Она была представлена в нетрадицион-
ной театрализованной форме и заинтри-

говала с первой минуты. Едва  распахну-
лись кулисы, зрители сразу очутились на
импровизированном пароме, случайно
отплывшем от берега. Ожидая помощи,
пассажиры не стали скучать. Они вместе
с «матросом» Е. Урядовым и «проверя-
ющим» Ю. Поначевным  пели, шутили и
смотрели инсценированные сказки в ис-
полнении детей. Вся программа была
проведена на одном дыхании – легко и
непринужденно. На «бис» принимались
вокальные номера солисток  Т. Зарубае-
вой, А. Журавлевой и В. Прасол. Долго
аплодировали и участникам хора.  Осо-
бенно поразили зрителей юные участни-
ки художественной самодеятельности.
Ребята из драматического кружка про-
сто вживались в роли своих героев. А
самая маленькая «пассажирка парома»
М. Жамбекова,  исполнившая  частуш-
ки,  очаровала зал своим обаянием и не-
посредственностью. Когда, наконец, при-
шла помощь, уходить с парома не хоте-
лось…
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l Хороший почин

дических изданий. Диплома второй сте-
пени удостоена гимназия № 1. Почетное
третье место получили ребята средней
школы № 9 станицы Александровской.
Все остальные команды удостоены дип-
ломов участников и награждены памят-
ными призами. К сожалению, нашим
гостям из Аргудана не повезло. Ребятам
не удалось войти в тройку призеров.

- Сегодня мы оказались слабее других
команд, но уверена, что в следующей
игре обязательно победим, - сказала ка-
питан аргуданской делегации Элина Ба-
туева. – Такие встречи просто необходи-
мы молодежи. Они дают возможность
больше узнать друг друга и подружить-
ся.

В здании Котляревского Дома культуры состоялась интеллектуальная
викторина «Молодежь и закон». Для участия  в ней были приглашены
самые достойные и эрудированные учащиеся средних школ № 2, 3, 5, 14,
гимназии № 1, школ станиц Котляревской и Александровской и делега-
ция средней школы № 2 селения Аргудан.

Валентина ПАНОВА

Валентина ПАНОВА

Обращаясь к ребятам, О. И. Полиенко
сказала:

- Очень приятно, что на наше меро-
приятие согласились приехать учащиеся
аргуданской школы. Мы всегда рады гос-
тям. Надеемся, что в дальнейшем подоб-
ные встречи станут традиционными.
Только в дружбе и единстве - сила наше-
го государства. Спасибо всем учителям,
которые дали вам, ребята, такие  велико-
лепные знания. Удачи всем. Так держать!

Организаторами интеллектуальной
викторины «Молодежь и закон» стали
главный специалист отдела по молодеж-
ной политике и спорту Майского муни-
ципального района Р. Г. Мовсесян и на-
чальник отдела культуры О. И. Бездудная.

Интеллектуальную игру
ведет начальник отдела
культуры О. И. Бездудная

Ведущие мероприятия
Е. Урядов и Ю. Поначевный
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Администрацией го-
родского поселения Май-
ский  из года в год прини-
маются решения, в кото-
рых реализация пиротех-
нических средств в неспе-
циализированных магази-
нах, киосках и т. д. запре-
щена. К большому сожа-
лению, случаи бесконт-
рольной реализации и
применения пиротехники

(Окончание.
Начало в № 155, № 156-157)

Последствия
реабилитации
Реабилитированные

лица восстанавливаются в
утраченных ими в связи с
репрессиями социально-
политических и граждан-
ских правах, воинских и
специальных званиях, им
возвращаются государ-
ственные награды, предо-
ставляются меры соци-
альной поддержки, выпла-
чиваются компенсации в
порядке, устанавливае-
мом законом.

Восстановление в пра-
вах лиц, репрессирован-
ных за пределами Россий-
ской Федерации, но посто-
янно проживающих на ее
территории, предоставле-
ние им мер социальной
поддержки и выплата
компенсаций производит-
ся в том случае, если при-
нятые в  отношении их
уполномоченными на то
органами государств  -
бывших союзных респуб-
лик СССР решения о реа-
билитации не противоре-
чат законодательству Рос-
сийской Федерации (в ред.
Федерального закона от
22.08.2004 г.  № 122-ФЗ).

При признании лица
необоснованно репрес-
сированным только в ча-
сти предъявленного обви-
нения осуществляется
восстановление тех прав,
которые были нарушены
в связи с необоснованны-
ми политическими обви-
нениями.

Реабилитированным
лицам и их наследникам
возмещается причинен-
ный в связи с репрессия-

В начале декабря в го-
роде Калининграде про-
шел Международный тур-
нир по греко-римской
борьбе.

В соревнованиях при-
няли участие более 200
борцов сборных команд
из  Польши, Германии,
Литвы, а также городов
Москвы, Пскова, Екате-
ринбурга.

Достойно выступил
воспитанник Майской
ДЮСШ Рамазан Бекулов.
Он занял первое место в
весовой категории 66 кг. В
первой схватке Рамазану
выпал жребий бороться с
призером чемпионата
России из Калининграда

Во Дворце спорта
«Манеж» города Влади-
кавказа   прошло   тради-
ционное первенство
спортивных школ Север-
ного Кавказа по легкой ат-
летике. Соревнования
проводились по трем воз-
растным группам. В про-
грамму вошли беговые
виды: 60, 200, 400, 800, 1500
и 3000 метров.

 В соревнованиях при-
няли участие легкоатлеты
из Нальчика, Прохладно-
го, Моздока, Прохладнен-
ского района, спортивной
школы Олимпийского ре-
зерва г. Владикавказа и
Майской ДЮСШ. Спорт-
смены нашей школы по-
казали высокие результа-
ты.

На  дистанции 200 м
Мария Войцеховская и
Сергей Панченко заняли
вторые места в своих воз-
растных группах. Сергей
также стал вторым на ди-
станции 800 м, уступив
лишь сотую долю секун-

l В центре внимания

l Закон и мы
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Трагедия,
произошедшая
в конце прошедшей
недели в одном
из ночных клубов
в Перми и унесшая
жизни 148 человек,
произошла из-за
несоблюдения мер
пожарной
безопасности
при пользовании
пиротехническими
изделиями.

без соблюдения мер безо-
пасности до сих пор име-
ют место,  зачастую ста-
новятся причинами травм
и возникновения пожа-
ров. Как свидетельствует
статистика, ожоги и трав-
мы получают, в основ-
ном, дети и подростки.
Хотя нередки случаи, ког-
да от «огненной птицы»
страдают и взрослые.

Только за последние
три года  в республике
из-за нарушения правил
пожарной безопасности
при применении пиротех-
нических изделий про-
изошло свыше пятидеся-
ти возгораний. При этом
ожоги и травмы различ-
ной степени тяжести по-
лучили двадцать два чело-
века , а  материальный
ущерб исчисляется сотня-
ми тысяч рублей.

К сожалению, дети и
подростки не в  полной
мере представляют себе ту
реальную  угрозу, кото-
рую таит в себе пиротех-
ника . Забавляясь, они
взрывают петарды  и

«бомбочки» в
большом количе-
стве. Находятся та-
кие, которые умуд-
ряются поджигать
пиротехнические
изделия и бросать
их в пластиковые
или стеклянные
бутылки. В первом
случае еще можно
надеяться, что беда
обойдет любителя
опасных шуток
стороной. Если же
«бомбочка» бро-
шена в стеклянную
тару, то несчастно-
го случая не мино-
вать: разлетающи-

еся осколки разорвавшей-
ся бутылки или банки мо-
гут серьезно ранить ре-
бенка.

Переполненные боль-
ничные палаты ожогово-
го центра детской клини-
ческой больницы – это
следствие неосторожного
обращения детей и подро-
стков с петардами, хло-
пушками, «бомбочками»
и фейерверками. К сожа-
лению, многие родители
идут на поводу у любимых
чад, приобретая для них
несущие в себе опасность
пиротехнические изделия.

Пиротехнический арсе-
нал ныне широк и богат
как никогда. В торговых
точках, как легальных, так
и подпольных, легко мож-
но приобрести безобид-
ные, на первый взгляд,
бенгальские огни и хло-
пушки. А огромные по
своим размерам и мощ-
ности взрыва крылатые
ракеты выглядят устраша-
юще. Однако находятся

смельчаки, которых не ос-
танавливает грозный вид
смертоносных «огненных
снарядов». Итог – ото-
рванные пальцы  рук,
обожженные лица и по-
врежденные внутренние
органы. Достаточно взгля-
нуть на фотографии, сня-
тые в  ожоговом центре
Нальчика.

Конечно, приобретать
или использовать пиро-
технику в  новогодние
праздники запретить не-
возможно. Тем не менее,
предостеречь покупате-
лей, чтобы выбирали толь-
ко качественную и серти-
фицированную пиротех-
ническую  продукцию ,
необходимо.  Строго со-
блюдайте меры безопас-
ности, это поможет убе-
речь себя и детей от не-
приятных сюрпризов и не
омрачить столь любимые
новогодние праздники.
Н. Смыкова, начальник
группы профилактики

ПЧ-6.
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ми материальный вред за
счет федерального бюдже-
та (в ред. Федерального
закона  от 22.08.2004 г.
№ 122-ФЗ).

Признается право реа-
билитированных лиц, ут-
ративших жилые помеще-
ния в связи с репрессия-
ми, возвращаться для
проживания в те местно-
сти и населенные пункты,
где они проживали до
применения к ним реп-
рессий. Это право распро-
страняется также на чле-
нов  их семей и других
родственников , прожи-
вавших совместно с реп-
рессированными лицами
до применения к ним реп-
рессий, а также на детей,
родившихся в местах ли-
шения свободы, в ссылке,
высылке, на спецпоселе-
нии. При отсутствии доку-
ментального подтвержде-
ния факт вынужденного
переселения, связанного
с репрессиями родствен-
ников, может устанавли-
ваться судом (в ред. Феде-
рального закона от
22.08.2004 г. № 122-ФЗ).

Восстанавливаются в
гражданстве Российской
Федерации все жители
Российской Федерации,
лишенные гражданства
без их свободного воле-
изъявления. Восстановле-
ние в гражданстве осуще-
ствляется в порядке, пре-
дусмотренном законода-
тельством Российской
Федерации (в ред. Закона
РФ от 03.09.1993 г.
№ 5698-1).

Лицам, подвергшимся

репрессиям в виде лише-
ния свободы, помещения
на принудительное лече-
ние в  психиатрические
лечебные учреждения и
впоследствии реабилити-
рованным, органами со-
циальной защиты населе-
ния по месту их житель-
ства на основании доку-
ментов о реабилитации и
о времени нахождения в
местах лишения свободы
и психиатрических лечеб-
ных учреждениях едино-
временно выплачиваются
денежные компенсации
из расчета 75 рублей за
каждый месяц лишения
свободы или пребывания
в психиатрических лечеб-
ных учреждениях, но не
более 10 000 рублей (в ред.
Федерального закона от
07.08.2000 г. № 122-ФЗ).

Выплата компенсации
наследникам не произво-
дится, кроме случаев, ког-
да компенсация была на-
числена, но не получена
реабилитированным.

Лицам, на которых рас-
пространяется действие
Указа Президиума  Вер-
ховного Совета СССР от
18 мая 1981 года «О воз-
мещении ущерба, причи-
ненного гражданину неза-
конными действиями го-
сударственных и обще-
ственных организаций, а
также должностных лиц
при исполнении ими слу-
жебных обязанностей»,
компенсация производит-
ся за вычетом сумм, вы-
плаченных на основании
этого указа.

Порядок выплаты ком-

пенсаций, предусмотрен-
ных законом,  распростра-
няется и на лиц, репрес-
сированных за пределами
Российской Федерации,
но постоянно проживаю-
щих на ее территории.
Выплата  компенсаций
этим лицам производится
на основании документов
о реабилитации и о вре-
мени пребывания в мес-
тах лишения свободы, вы-
данных в государствах -
бывших союзных респуб-
ликах СССР или государ-
ственными органами
бывшего Союза ССР. Вы-
плата или перерасчет раз-
меров компенсаций ли-
цам, получившим ее в го-
сударствах - бывших союз-
ных республиках СССР, не
производится (часть чет-
вертая введена Законом
РФ от 22.12.1992 г.
№ 4185-1).

Финансирование рас-
ходных обязательств по
выплате денежных ком-
пенсаций, предусмотрен-
ных законом, осуществля-
ется за счет средств феде-
рального бюджета (в ред.
Федерального закона от
22.08.2004 г. № 122-ФЗ).

Реабилитированные
лица и лица, признанные
пострадавшими от поли-
тических репрессий, обес-
печиваются мерами соци-
альной поддержки в соот-
ветствии с законами
субъектов  Российской
Федерации.

Реабилитированным
лицам возвращается кон-
фискованное, изъятое и
вышедшее иным путем из

их владения в связи с реп-
рессиями имущество,
либо возмещается его
стоимость, либо выплачи-
ваются денежные компен-
сации.

Не подлежит возврату,
возмещению или компен-
сации:

- имущество (в том чис-
ле жилые дома), национа-
лизированное (муници-
пализированное) либо
подлежавшее национали-
зации (муниципализации)
в соответствии с законода-
тельством, действовав-
шим на момент конфис-
кации, изъятия, выхода
имущества из владения
иным путем;

- имущество, уничто-
женное во время граж-
данской и Великой Отече-
ственной войн, а также в
результате стихийных бед-
ствий;

- земля, плодово-ягод-
ные насаждения, неуб-
ранные посевы;

- имущество, изъятое
из гражданского оборота.

Реабилитированным
лицам возмещается сто-
имость конфискованного
жилого дома.

В случаях, когда факт
конфискации, изъятия или
выхода имущества из вла-
дения иным путем уста-
новлен, но отсутствуют
или утрачены документы
о характере, состоянии и
количестве этого имуще-
ства, выплачиваются де-
нежные компенсации в
размере до 4 000 рублей
за имущество без жилых
домов или 10 000 рублей

за все имущество, вклю-
чая жилые дома (в ред.
Федерального закона от
07.08.2000 г. № 122-ФЗ).

В случае смерти реаби-
литированных лиц возврат
имущества, возмещение
его стоимости или выпла-
та денежных компенсаций
производится их наслед-
никам по закону первой
очереди (в ред. Федераль-
ного закона от 01.07.2005
№ 78-ФЗ).

Заявления о возврате
имущества, возмещении
его стоимости или выпла-
те денежных компенсаций
должны быть поданы в
течение трех лет с момен-
та получения документа о
реабилитации.

Решения о возврате
имущества, возмещении
его стоимости или выпла-
те денежных компенсаций
принимают органы  ис-
полнительной власти
субъектов  Российской
Федерации, органы мест-
ного самоуправления на
основании заключений
комиссий по восстановле-
нию прав реабилитиро-
ванных жертв политиче-
ских репрессий.

Споры , связанные с
возвратом имущества ,
возмещением его стоимо-
сти или выплатой денеж-
ных компенсаций, разре-
шаются судом.

За  более подробной
информацией можно об-
ратиться по тел. 2-14-44.

А. Гапич, старший
помощник прокурора

Майского района,
советник юстиции.

А. Савлуковым, в резуль-
тате наш борец одержал
победу по очкам.

Затем состоялись
встречи с чемпионом
Польши М. Черновским,
с одним из сильнейших
борцов Литвы Э. Секус и
в финале – со спортсме-
ном из Калининграда
М. Бирюковым. В них Ра-
мазан также стал победи-
телем.

Подготовил спортсме-
на тренер-преподаватель
по греко-римской борьбе
С. А. Рычко, финансовую
поддержку оказали Аслан
Бифов и Артур Темботов.
А. Колесников,  директор

МОУ ДОД ДЮСШ.

Ðàìàçàí Áåêóëîâ
îäåðæàë ïîáåäó íàä

÷åìïèîíîì Ïîëüøè…

ды спортсмену из г. Про-
хладного.

Бронзовыми призера-
ми соревнований стали
Ольга Бутенко, Дмитрий
Белкин и Полина Путря.

Успешным было вы-
ступление наших девушек
на дистанции 3000 м. Нина
Рычко стала победителем,
а Нина Васильева – сереб-
ряным призером.

Подготовили спорт-
сменов тренеры спортив-
ной школы В. Сафронова,
Л. Воробьева и Н. Моска-
лец.

19-20 декабря нашим
спортсменам предстоит
выступать в последних со-
ревнованиях уходящего
года – чемпионате КБР по
легкой атлетике. Участни-
ки, занявшие первые ме-
ста, будут защищать честь
республики в соревнова-
ниях ЮФО России в Крас-
нодаре.
Л. Воробьева, старший
тренер-преподаватель
по легкой атлетике.

Ïîáåäèòåëè
÷åìïèîíàòà ÊÁÐ

áóäóò çàùèùàòü ÷åñòü
ðåñïóáëèêè

l Спорт
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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
)

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

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

2665(5)

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 !
Милую учительницу прогимназии № 13 ГОНДАК

Ольгу Васильевну поздравляем с днем рождения
и с наступающим Новым годом!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш порог.
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша,
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.
                                  Ученики и родители 1 «а» класса
                                       прогимназии № 13.                               2729(1)

2753(5)

d d d d d d
Нашу любимую ИСАЕВУ Татьяну Васильевну  поздравляем

с юбилеем!
Родная, дорогая, с юбилеем поздравляем!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну а главное - здоровья,
Ничего дороже нет.
                                                Любящие - мама, муж, дети,
                                                  внуки София и Максим.               2756(1)

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)

Отделочные работы: пластик,
гипсокартон, ламинат, штукатур-
ка ,  стяжка , шпаклевка .
89640382644, Анзор.                  2762(2)

ООО «Майский ЗЖБИ» тре-
буются инженер ПТО, токарь,
электрогазосварщик, бухгалтер.
Оплата стабильная. 7-16-36.
2765(1)

П Р О Д А Ю
дом или меняю на 2-комнат-

ную квартиру. 89604243192. 2768(1)

2-комнатную квартиру,
2 этаж (район птицесовхоза).
89034956720.                                       2761(1)

дом, уголь, дрова. Обращать-
ся: ст. Александровская, ул. Совет-
ская, 59, тел. 4-24-32.                     2759(1)

времянку.  Обращаться:
ул. Розы Люксембург, 130. 2771(1)

коляску лето - зима, для маль-
чика; монитор  FLATRON.
Тел. 2-32-31.                                       2758(1)

а/м ВАЗ-2101; «Форд-Сиера»,
1985 года.  89187250500.        2772(1)

27 декабря в 14.00 гаражный
кооператив «Рассвет»

проводит годовое собрание.
Повестка дня:

1. Перевыборы председателя.
2. Обсуждение тарифов опла-

ты на 2010 год.
Явка строго обязательна. 2757(2)

ВНИМАНИЕ! МКД, которые уходят в ТСЖ, обязаны погасить
долги за техобслуживание на дату выхода в ТСЖ, иначе ООО «До-
моуправление» оставляет за собой право на несоставление «Акта
приема - передачи» до погашения задолженности.

Администрация ООО «Домоуправление». 2764(2)

ООО «Домоуправление» доводит до сведения жителей
многоквартирных домов, что ликвидируется

МП «Домоуправление».
ООО «Домоуправление» поздравляет всех с наступающим Но-

вым годом и приглашает представителей инициативных групп мно-
гоквартирных домов, находящихся на обслуживании в ООО «Домо-
управление», для составления плановых работ и услуг по техобслу-
живанию мест общего пользования на 2010 год.

Администрация ООО «Домоуправление». 2763(2)

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 4
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

ПО ТЕМЕ: «ОТБОР СТРАХОВЩИКОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА»
Форма торгов   Открытый конкурс 

Дата размещения извещения на сайте   10 декабря 2009 г. 
Заказчик 
Наименование Муниципальное учреждение «Местная администрация 

Майского муниципального района» 
Место нахождения КБР,  г.Майский, ул.Энгельса, 68 

Почтовый адрес 361115,  КБР, г.Майский, ул.Энгельса, 68 
Контактная информация 
Телефон /факс  (86633) 22-9-96 

Адрес электронной почты  http://mayadmin-kbr.ru   

Контактное лицо  Гертер Владимир Иванович 
Источник финансирования 
 Средства Местного бюджета.  
Предмет муниципального  контракта 
Начальная/максимальная цена 
контракта, тыс. руб. 

2826 руб. 25 коп. (Две тысячи восемьсот двадцать шесть 
рублей; 25 копеек) 

Наименование товара (работы, 
услуги) 

Оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельца транспортного 
средства 

Код товара (работы, услуги) по 
структурированной номенклатуре 

Услуги по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельца транспортного средства 

Количество товара (объем работ, 
услуг) Лада 213100  

Единица измерения 1 единица 
Место оказания услуг 
Место оказания услуг КБР, г. Майский 
Срок действия договора Один год с момента подписания договора страхования 
Оплата контракта 
Форма оплаты Безналичный расчет 
Сроки и порядок оплаты Перечислением на счет Исполнителя после заключения 

договора ОСАГО. 
Конкурсная документация 

Срок, место и порядок 
предоставления конкурсной 
документации 

с 11 декабря 2009 г.  по 11 января 2010 г. 
КБР, г.Майский ул.Энгельса 68,  Местная администрация  
Майского муниципального района (Отдел экономики, 
муниципального заказа и поддержки 
предпринимательства– 1 этаж, каб. 11) 

Официальный сайт, на котором 
размещена документация 

 http://mayadmin-kbr.ru и  
 http:/www zakupki economykbr.ru . 

Размер, порядок и срок внесения 
платы Не установлена 

Документация Извещение  
Конкурсная документация  

Порядок подачи заявок 

Место подачи заявок 
КБР, г. Майский, ул.Энгельса 68, Местная администрация  
Майского муниципального района (Отдел экономики 
муниципального заказа и поддержки 
предпринимательства – 1 этаж, каб.11) 

Порядок подачи заявок 
Конкурсные заявки должны быть получены Заказчиком по 
адресу, указанному в информационной карте конкурсной 
заявки. Участник конкурса подает заявку в письменной 
форме в запечатанном конверте в соответствии с п. 2.20 
конкурсной документации. 

Дата начала подачи заявок   11 декабря 2009 г. 

Дата и время окончания подачи заявок   До 10 часов 12 января 2010 г.   
 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 

1. Цена контракта,  
2. Квалификация участника конкурса 
Вскрытие конвертов 

Место 
КБР, г.Майский, ул.Энгельса 68, Местная администрация  
Майского муниципального района (каб. первого 
заместителя главы местной администрации Майского 
муниципального района – 2 этаж) 

Дата и время   10 часов 00 минут,   12 января 2010 г. 
Рассмотрение заявок 

Место 
КБР, г.Майский ул.Энгельса 68, Местная администрация 
Майского муниципального района (каб. первого 
заместителя главы местной администрации Майского 
муниципального района – 2 этаж) в соответствии с ст.27 
94-ФЗ 

Дата и время   10 часов 00 минут, 13 января 2010 г. 
Подведение итогов конкурса 

Место 

КБР, г.Майский ул. Энгельса 68, Местная 
администрация Майского муниципального района 
(каб. первого заместителя главы местной 
администрации Майского муниципального района – 2 
этаж) в соответствии с ст.27 94-ФЗ 

Дата и время в срок не позднее 10 дней с даты рассмотрения заявок 
Обеспечение заявки на участие в конкурсе 
Размер обеспечения, тыс.руб. Не требуется 
Обеспечение исполнения контракта 
Размер обеспечения, тыс.руб. Не требуется 

МП ММР «МТУК» поздравляет всех абонентов,
пользующихся услугами тепловой энергии и ГВС,

 с наступающим новым 2010 годом.
МП ММР «МТУК» ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ

АБОНЕНТОВ БЫТОВОГО СЕКТОРА.
С 1 января 2010 г. ожидается повышение тарифов на тепловую

энергию и ГВС. Абонентам, имеющим задолженность, необходимо
срочно погасить долги до 28.12.2009 г. В случае неуплаты на сум-
му долга будет начислена пеня в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования ЦБ РФ.

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)

ПРОТОКОЛ  № 11
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе

14  декабря 2009 г.
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68, 2 этаж, каб. первого заместителя главы

в здании местной администрации Майского муниципального района
 Наименование предмета конкурса:
Отбор страховщиков для осуществления обязательного страхования граж-

данской ответственности владельца транспортного средства для МУ «Управ-
ление финансами Майского муниципального района».

1. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по рассмотрению и оценки заявок на учас-

тие в открытом конкурсе  присутствовали:
Председатель единой комиссии: первый заместитель главы местной адми-

нистрации Майского муниципального района Гертер В. И.
Заместитель председателя комиссии: начальник отдела экономики, муни-

ципального заказа и поддержки предпринимательства Канаева Н. А.
Члены комиссии: заместитель председателя Совета Майского муниципаль-

ного района Березнев С. Н., главный специалист отдела местной администра-
ции Майского муниципального района Царикаев А. А., начальник отдела БУ
и отчетности Кривокрысенко О. Ф., главный специалист местной администра-
ции Майского муниципального района Ярцева В.А.

Секретарь: ведущий специалист отдела местной администрации Майского
муниципального района Жучкова А. С.

2. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе  была проведена единой комиссией с 09 часов 00 минут по 09 часов 15
минут (время московское) 11 декабря 2009 года по адресу: КБР, г. Майский,
ул. Энгельса, 68, 2-й этаж, каб. первого заместителя главы в здании админис-
трации Майского муниципального района (протокол № 10 вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к подан-

ным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкур-
се от 11.12.2009 года).

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проведена еди-
ной комиссией в период с 09 часов 00 минут по 09 часов 30 минут (время
московское) 14.12.2009 года по адресу: КБР, г. Майский, ул.Энгельса, 68,
2-й этаж, каб. первого заместителя главы, в здании администрации Майского
муниципального района.

4. На процедуру рассмотрения была представлена одна заявка на участие в
открытом конкурсе на бумажном носителе.

№ 
п/п 

Наименование  Организационно-
правовая форма 

Место нахожде-
ния 

Почтовый адрес Номер кон-
тактного те-
лефона 

1. ОСАО «РЕСО-
Гарантия» 

Открытое Стра-
ховое Акционер-
ное Общество  

КБР, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 
16 

КБР, г.Нальчик, 
ул. Кабардинская, 
58 

8(8662) 777-
047, 770-228 

5. Единая комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответ-
ствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной докумен-
тации, и приняла решение:

- допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса следу-
ющего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе:

№ 
п/п 

Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица), 
участника размещения заказа 

1. ОСАО «РЕСО-Гарантия» 

6. Признать участником конкур-
са одного участника размещения за-
каза, подавшего заявку на участие в
конкурсе ОСАО «РЕСО-Гарантия»,
признать конкурс несостоявшимся и
рекомендовать заказчику заключить
муниципальный контракт  с един-
ственным участником размещения
заказа, который подал заявку на уча-
стие в конкурсе, и был признан уча-
стником конкурса на условиях и по
цене контракта, которые предусмот-
рены  заявкой на участие в конкурсе
и конкурсной документацией.

7. Настоящий протокол подлежит
размещению на официальном сайте
http://mayadmin-kbr.ru , http:/www
zakupki economykbr.ru, опубликова-
нию в газете «Майские новости»  и
хранению в течение трех лет с даты
подведения итогов настоящего кон-
курса.

Подписи:
Председатель единой комиссии:

Гертер В.И.
Заместитель председателя комис-

сии: Канаева Н.А.
Члены комиссии: Березнев С.Н.,

Царикаев А.А., Кривокрысенко О.Ф.,
Ярцева В.А.

Секретарь: Жучкова А.С.

Извещение об отмене открытого аукциона на строительство
двухквартирного жилого дома по адресу: г. Майский,
ул. Советская, 121, в рамках реализации мероприятий
по переселению граждан  из аварийного жилого фонда

Администрация г. п. Майский сообщает об отмене аукциона на строи-
тельство двухквартирного жилого дома по адресу: г. Майский, ул. Совет-
ская, 121, в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на основании распоряжения главы админи-
страции городского поселения Майский от 14.12.2009 года № 436.

П. Подрезов, председатель единой комиссии.

Выражаем сердечную бла-
годарность всем сотрудникам
больницы , отделению  Ско-
рой помощи, коллективу га-
ража  больницы ,  соседям ,
лично  детскому отделению
больницы и всем тем, кто раз-
делил горечь утраты безвре-
менно  ушедшей из  жизни
Дядькиной  Валентины
Александровны.

             Семьи Дядькиных,
                Ким.                   2767(1)

Безвременно ушел от нас
наш дорогой человек, люби-
мый муж, заботливый отец,
хороший зять, добрый друг
Скабёлкин Андрей Василь-
евич.

Сердечное спасибо работ-
никам ПЧ-12 и ПК, 6 линей-
ного околотка, МОУ СОШ
№ 5, спиртзавода, директорам
и моим коллегам школ рай-
она, одноклассникам мужа, ку-
мовьям, друзьям, родным, со-
седям - всем, кто поддержал
нас в это трудное время.

Храни Бог вас и ваши се-
мьи.

                Жена, дети.   2770(1)
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