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Поздравляем!
Указом Президента Кабарди-

но-Балкарской Республики
№ 206-УП от 25 декабря 2009
года  главе местной админист-
рации Прохладненского муни-
ципального района Гертер Ива-
ну Константиновичу присвоено
почетное звание  «Заслужен-
ный работник сферы обслужи-
вания населения Кабардино-
Балкарской Республики». За
многолетний, добросовестный
труд в органах местного само-
управления Кабардино-Балкар-
ской Республики Иван  Констан-
тинович награжден также По-
четной грамотой Парламента
КБР.

От души поздравляю  нашего
земляка с  высокими награда-
ми. Желаю  дальнейшей плодо-
творной работы на благо жите-
лей  Кабардино-Балкарии.

Ю. Н. Атаманенко,
глава местной

администрации Майского
муниципального района.

С января 2010  года родите-
лям,   дети которых посещают
негосударственные дошкольные
образовательные учреждения,
будет компенсироваться часть
платы за содержание ребенка.
Об этом   на заседании Прави-
тельства КБР сообщил министр
образования и науки КБР Са-
фарби Шхагапсоев.

 Ранее этой мерой   соцпод-
держки  могли пользоваться
только родители детей, посе-
щавших  государственные и му-
ниципальные дошкольные обра-
зовательные учреждения. Те-
перь за первого ребенка возвра-
тят на специальный счет роди-
теля - 20%, за второго - 50% и за
третьего и более - 70% стоимо-
сти оплаты за содержание ре-
бенка в садике.     

По словам министра, ком-
пенсация части родительской
платы за содержание ребенка в
госучреждениях выплачивается
в республике с 2007 года.    

На сегодняшний день  ее по-
лучают 27284 родителя.   Объем
компенсационных выплат в 2009
году  составил 36078,3 тыс. руб-
лей, в том числе  за счет средств,
предоставляемых в виде субси-
дий из федерального бюджета, -
34162,7 тыс. рублей,  за   счет
средств   республиканского
бюджета - 1915,6 тыс. руб.  Кста-
ти, средства из федерального
бюджета на указанные цели вы-
деляются в соответствии с утвер-
жденной методикой, при усло-
вии 100% посещения детьми
дошкольных образовательных
учреждений в течение 11 меся-
цев в году.  

В  республиканском бюдже-
те на 2010 год на эти цели пре-
дусмотрено 38  млн. рублей. В
КБР сейчас действует одно не-
государственное дошкольное
образовательное учреждение.

Средняя стоимость нахожде-
ния ребенка в дошкольном об-
разовательном учреждении в
Кабардино-Балкарии составляет
404 руб.
Пресс-служба Президента

и Правительства КБР.

l Событие

И вот  21 января наступившего
года  в храм святого Архистрати-
га Михаила прибыл  из Воронежа
самый главный колокол, отлитый
по специальному заказу.  Этот
колокол носит название «Благо-
вест», и весит он 420 килограм-
мов.

- Казаки Пришибского казачь-
его общества бережно установи-
ли его на территории  церкви при

Â õðàì äîñòàâëåí
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В ноябре 2009 года храм святого Архистратига Михаила
отметил свое 100-летие. Накануне этого события  в храм из
Воронежа были доставлены шесть новых колоколов,
приобретенных на пожертвования жителей района. После обряда
освящения, который провели отец Михаил и настоятель Крем-
Константиновского храма отец Сергий, они были подняты на
колокольню. Как мы уже сообщали, самый маленький весил
четыре килограмма, а самый большой - 150.

помощи крана , выделенного
Майскими РЭС, для того, чтобы
потом установить его на звонни-
це, - рассказывает есаул Пришиб-
ского казачьего общества М. А.
Соловьев.

Обряд освящения вновь
прибывшего колокола  был
проведен отцом Михаилом  в
прошедшую субботу, 23 января.

После чина освящения впер-

вые «Благовест» зазвучал. Почет-
ное право совершить первый его
удар  было предоставлено  главе
местной администрации Майско-
го муниципального района Ю. Н.
Атаманенко.

-   К сожалению, к юбилею хра-
ма  мы не смогли приобрести все
колокола. И вот только сейчас
при помощи меценатов, район-
ной и городской  администраций
мы смогли приобрести  самый
главный колокол. Теперь наша
звонница полностью укомплекто-
вана. В настоящее время на коло-
кольне продолжаются монтаж-
ные работы. Как только они за-
вершатся,  все колокола зазвучат
во всем своем великолепии перед
началом каждого богослужения.

На протяжении многих лет зво-
нарь Никита Волик  возвещал о
начале службы, теперь ему пред-
стоит освоить новую технику ко-
локольного звона, - рассказывает
настоятель  храма Михаил Само-
хин.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района.

График приема граждан
депутатами Парламента

Кабардино-Балкарской Республики –
членами фракции партии «Единая Россия»

на весеннюю сессию 2010 года
с. Новоивановское Ежемесячно,  

1-й понедельник  
с 15.00 до 17.00 

Правление СХПК 
«Новоивановское»  

Бердюжа  
Владимир  
Иванович  

с. Октябрьское  Ежемесячно,  
3-й понедельник  
с 15.00 до 17.00 

Администрация  
с. Октябрьского 

ст. Котляревская 2-я пятница января  
с 10.00 до 12.00  
2-я пятница апреля  
с 10.00 до 12.00 

Администрация  
ст. Котляревской 

г. Майский 
(северная часть 
города) 

2-я пятница февраля 
с 10.00 до 12.00  
2-я пятница мая  
с 10.00 до 12.00 

Администрация  
г. Майского 

Кармалико  
Павел  
Дмитриевич  

ст. Александровская 2-я пятница марта 
с 10.00 до 12.00  
2-я пятница июня 
с 10.00 до 12.00 

Администрация  
ст. Александровской 

Саенко  
Татьяна  
Викторовна  

г. Майский Ежемесячно,  
1-я и 2-я пятницы  
с 15.00 до 17.00 

Управление 
образования 
администрации 
Майского 
муниципального 
района 

Обращения и предложения в Парламент Кабардино-Балкарской
Республики можно направлять по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик,
пр. Ленина, 55, Дом Парламента. Написать депутатам можно по
электронной почте. e-mail: parlam_kbr@mail.ru.

Сведения о профильных комитетах Парламента, адреса электрон-
ной почты, график приема граждан опубликованы на официаль-
ном сайте Парламента  Кабардино-Балкарской Республики:
www.parlament-kbr.ru, который является средством реализации кон-
ституционного права граждан на обращение в адрес законодатель-
ного (представительного) органа власти Кабардино-Балкарской Рес-
публики.

На это письмо глава местной
администрации Майского муни-
ципального района Ю. Н. Ата-
маненко дал разъяснения, что
согласно постановлению Прави-
тельства КБР от 22.11.1997 года
№ 434 «Правила проведения
охоты на территории КБР» зона
в районе озер северо-восточной
части г. Майского является зо-
ной охоты.

Но Е. И. Кузьмиченко такой
ответ не удовлетворил. Заяви-
тель попросил еще раз рассмот-
реть его обращение и ответ
опубликовать в газете «Майские
новости».

Вот что ответил председа-
тель Майского районного обще-
ства охотников и рыболовов
Владимир Иванович Михайлец:

- Стоит признать, что реше-
ние местного Совета депутатов
от 2008 года находится в проти-
воречии с Постановлением

l «Горячая линия» главы администрации

Âûñòðåëû â âîçäóõ

Правительства КБР № 434 от
22.11.1997 года. Когда принима-
лось данное решение, на сессию
не были приглашены специали-
сты, которые дали бы разъясне-
ния, что существует Постанов-
ление Правительства КБР, кото-
рое орган местного самоуправ-
ления отменить не вправе.

По просьбе местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района обществом охото-
ведов с 1 мая 2010 года район
карьеров в северо-восточной
части города будет отведен для
зоны отдыха граждан.

С этого времени охота на дан-
ной территории будет запреще-
на и обозначена  аншлагами.
Тогда на юридических основа-
ниях контроль за порядком бу-
дут осуществлять общество
охотоведов и правоохранитель-
ные органы.

Н. Коржавина.

В приемную главы администрации Майского муниципального
района поступило письмо от гражданина Е. И. Кузьмиченко:
«В районе карьеров, северной части города, объявленной зоной
отдыха, прогулки смертельно опасны. 12.12.09 г. с 15.00 в тече-
ние получаса раздалось 7-8 выстрелов из охотничьего ружья. С
водоема поднялись лебеди и улетели в сторону реки Терек. В это
время я обычно делаю прогулки вдоль берега, но на этот раз из-за
выстрелов я туда не пошел. Напоминаю, что летом 2008 года
местный Совет депутатов города Майского своим решением
объявил район карьеров зоной отдыха, где категорически запре-
щена охота. Прошу вас письменно дать мне разъяснения, как вы
обеспечиваете  решение  местного Совета, потому  что
12.09.08 г. при аналогичной ситуации дежурный Кармалико тоже
убеждал меня, что охота там разрешена».

×àñòü îïëàòû
çà äåòñàä
ðîäèòåëÿì

êîìïåíñèðóþò

Газета  Майского муниципального района
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http://www.parlament-kbr.ru
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l Опрос

С начала нового года на
экраны вышел сериал
«Школа», который  вы-
звал широкий  обще-
ственный резонанс. При-
чем, споры о нем кипят
не только в самом обще-
стве, но и среди  парла-
ментариев. Министр об-
разования и науки Анд-
рей Фурсенко назвал со-
держание сериала полу-
правдой и дал ему нега-
тивную оценку.
А как же отреагирова-

ли  майчане на сериал,
снятый молодым режис-
сером Валерией Гай Гер-
маникой?
Анатолий С., таксист:
- Я думаю, если сериал «Шко-

ла» вызвал такую бурную реак-
цию, значит, в нашем обществе
действительно существуют
проблемы, которые там показа-
ны. И лишние слова тут совер-
шенно ни к чему, действовать
надо.
Елена И., преподаватель:
- Сериал вызвал массу эмо-

ций, причем, разного характе-
ра. С одной стороны, школа, ко-
торую описывают, не похожа на
общеобразовательные учреж-
дения, функционирующие в
данное время. Это напоминает
школу периода каких-то смут-
ных, неясных времен. Ну не мо-
жет быть столько негатива сра-
зу. Но, с другой стороны, заду-
мываешься о том, что хамское
и аморальное поведение со сто-
роны учеников далеко не ред-
кость.
Анастасия, старшеклассни-

ца:
- «Школу» я смотрю через

раз, когда уроки делать не надо.
Сериал, как сериал, правда, не
похож на остальное телевизион-
ное «мыло», более живой и ин-
тересный, есть над чем заду-
маться.
Валентина К, предпринима-

тель:
- Нет, это не школа, а вертеп,

и учатся там моральные инва-
лиды. Не понимаю, как такое во-
обще могут показывать по фе-
деральному каналу?! Куда смот-
рят власти? Чему могут на-
учиться дети, смотря перед
сном такое?
Виктория Семеновна, пенси-

онерка:
- Смотрела, смотрела я вашу

«Школу». Это же чистый кри-
минал! И неужели такое может
твориться среди детей? Чего же
тогда от взрослых ждать-то? Вот
дожили!
Николай К., менеджер:
- Это сериал, который расска-

зывает о нашей жизни, показы-
вает ее пороки на своеобразных
миниатюрах – школьниках. И
такое надо и похвально снимать,
чтобы было над чем поразмыш-
лять.
Александра, школьница:
- Когда у нас идет урок, я чих-

нуть лишний раз не решаюсь, не
удобно перебивать учителя и на-
рушать тишину, а в сериале уче-
ники «чихают» на все приличия.
Смотреть даже противно.
Анна, домохозяйка:
- Ну, что тут скажешь?! Это

настоящая школа жизни! Смот-
реть интересно, но очень страш-
но. Как-то в голове не уклады-
вается, что такое может быть на
самом деле.
Наталья Л.:
- Быть может, в сериале забы-

ли уточнить, что это за школа?
Вдруг, это заведение для детей
из неблагополучных семей?
«Школа» действует на психику
очень угнетающе. Может, со-
здателя этого «чуда» в детстве
крепко обидел учитель? Теперь
вот мстит, осуществляя свои дет-
ские фантазии!

Карина Аванесова.

«Íåò, ýòî
íå øêîëà...»

l Итоги сельскохозяйственного года

- Майский район один из не-
многих, где сохранилась коллек-
тивная форма обработки земли
и ведения животноводства. За
прошлый год предприятиями
сельхозназначения отгружено
продукции собственного про-
изводства на 234 млн. 346 тыс.
руб. Численность работников
всех сельхозпредприятий со-
ставляет 824 человека.

Для обработки земли в райо-
не имеется в хозяйствах всех
форм собственности 394 трак-
тора различных марок. Срок эк-
сплуатации тракторного парка:
до 5 лет - 8 единиц, свыше 10 лет
– 48, свыше 15 лет - 338 единиц.
Техники для обработки почвы
недостаточно, требуется её об-
новление. Поэтому основная
задача механизаторов – содер-
жать ее в технически исправном
состоянии.

- Новая техника вообще не
приобреталась в  прошлом
году?

- Несмотря на кризис,  СХПК
«Ленинцы» в прошедшем году
приобретены четыре трактора,
четыре автомашины, зерносу-
шилка для сушки зерна кукуру-
зы. Сегодня у хозяйств есть воз-
можность получать кредиты на
приобретение техники по лизин-
гу.

- Какие коллективы доби-
лись наиболее заметных успе-
хов?

- Стабильно работают СХПК
«Ленинцы», ОАО «Агрофирма
«Александровская», СХПК
«Красная нива», СХПК «Май-
ское», ОАО ПКЗ «Кабардинс-
кий». Лидером по производству
сельскохозяйственной продук-

È â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ
ìîæíî ðàáîòàòü,
ðàçâèâàòüñÿ è æèòü äîñòîéíî

Поля района сейчас
укрыты пушистым снегом,
но тишина эта продлится
недолго. Лишь только
установится погода,
механизаторы вновь
выйдут в поле. О том,
каким был для
сельхозтоваропроизводителей
Майского района
минувший год,
рассказывает начальник
управления развития
АПК, муниципального
имущества и земельных
отношений Виктор
Николаевич  НИКИТИН.
ции, бесспорно, является СХПК
«Ленинцы». Скажу, что доля
данного хозяйства в общем про-
изводстве сельскохозяйственной
продукции района составляет 47
процентов. Это хозяйство, пожа-
луй, единственное в районе, ко-
торое всегда работает стабиль-
но, ежегодно наращивает про-
изводство сельскохозяйствен-
ной продукции, стремится всю
её переработать и реализовать.
За истекший год сельхозкоопе-
ративом «Ленинцы» произведе-
но 7984 тонны  зерна, а урожай-
ность зерновых культур соста-
вила 41,1 центнера с гектара.

Это пример того, что и в се-
годняшних экономических усло-
виях можно работать, развивать-
ся, жить достойно. В этом зас-
луга специалистов хозяйства,
председателя правления  Влади-
мира Ивановича Бердюжа.

- Позволили ли погодные ус-
ловия прошедшего года полу-
чить высокие урожаи?

- Безусловно. За  отчетный
год сельхозтоваропроизводите-
лями всех форм собственности
произведено зерна 32186 тонн,
подсолнечника - 1501 тонна, кар-
тофеля - 19273 тонны, овощей -
36028 тонн. По всем направле-
ниям товаропроизводители пе-
ревыполнили план более чем на
сто процентов к прогнозу 2009
года. В среднем урожайность
зерновых и зернобобовых куль-
тур по району составила 36,7
центнера с гектара.

Наибольший вклад в произ-
водство растениеводческой про-
дукции Майского района внесли
хозяйства  СХПК «Ленинцы»,
СХПК «Красная нива», ОАО
«Агрофирма  «Александров-
ская».

- Какие площади отданы под
сев озимых культур?

- Сев озимых культур прове-
дён на площади 7100 га. Посея-
но озимой пшеницы 4952 га,
озимого ячменя - 1550 га, рапса
на зерно - 50 га, озимых на зелё-
ный корм - 598 га.

- А как обстоят дела в жи-
вотноводстве?

- За 2009 год во всех катего-
риях хозяйств района произве-
дено и реализовано мяса 5100
тонн, молока - 14900 тонн. Удой
на одну фуражную корову со-
ставил 4027 кг. Если эти показа-
тели сравнить с 2008 годом, то и
здесь они выполнены более чем
на сто процентов.

Наибольшее количество мо-
лока произведено в СХПК «Ле-
нинцы». Здесь удой на одну фу-
ражную корову на 26 кг больше
прошлогоднего. Больше поло-
вины производимого в сельхоз-
предприятиях молока  и мяса
приходится на долю этого пред-
приятия.

Неплохих результатов доби-
лись в 2009 году в ОАО «Агро-
фирма «Александровская». В
2009 году в хозяйстве произве-
дено на 159 тонн молока боль-
ше, чем в 2008 году, увеличи-
лись производство и реализация
мяса.

Но, к сожалению, хорошие
показатели не у всех сельхоз-
предприятий района. Наиболь-
шее снижение численности по-
головья крупного рогатого ско-
та допустили в СХПК «Красная
нива». И это в то время, когда
производство и продажа моло-
ка приносили бы ежедневные
денежные средства в кассу хо-
зяйства. Из-за тяжелого финан-
сового положения в хозяйстве
снижены все производственные
показатели по животноводству.
Но надо отметить, что в текущем
году улучшена кормовая база.
Заготовлены сено, силос, сенаж,
концентрированные корма.

- Помимо сельхозпредприя-
тий, кто еще занимается сель-
ским хозяйством в районе?

- Отдел развития АПК провел
учет поголовья животных в лич-
ных подсобных хозяйствах, кре-
стьянско-фермерских хозяй-
ствах и арендаторов. Выявлено
14 предпринимателей, занима-
ющихся выращиванием круп-
ного рогатого скота.

Хороших результатов в про-
изводстве животноводческой
продукции добился фермер

М. А. Умов - КФХ «Малим», ко-
торый участвовал в номинации
«Лучшее КФХ», но, к сожале-
нию, не стал победителем.

Единственным хозяйством в
районе, производящим мясо
птицы, является КФХ «Мартин»,
руководитель А. Ташуев. Оно не
только производит птицу, но и
способствует обеспечению ра-
ботой жителей района. Однако
на этом предприятии существу-
ют проблемы с реализацией.
Было бы возможным увеличе-
ние производства мяса птицы в
два раза, но сдерживает вопрос
реализации. Строить перераба-
тывающий цех одному не выгод-
но, а профильных птицеводчес-
ких хозяйств в районе нет. Этот
вопрос можно решить только на
правительственном уровне.

Арендатор В. И. Ким занима-
ется производством овощей. Он
пользуется услугами «Россель-
хозбанка», получает возмеще-
ние процентов по кредитам. Все
налоги уплачивает.

Неплохих результатов в про-
изводственной деятельности до-
бивается арендатор КФХ «Тян»,
который не имеет задолженно-
сти по налогам и арендной пла-
те, принимает активное участие
во всех мероприятиях района
как спонсор.

- Что делается для развития
сельского хозяйства в нашем
районе?

- Одной из составляющих раз-
вития агропромышленного
комплекса  является работа с на-
селением. Деятельность отдела
развития АПК была направлена
на оказание помощи в развитии
личных подсобных хозяйств,
КФХ и малым предприятиям в
увеличении поголовья живот-
ных, пропаганде приоритетных
направлений в реализации наци-
онального проекта «Развитие
АПК», предоставление консуль-
таций и помощи по оформле-
нию кредитов.

В рамках реализации нацио-
нального проекта  «Развитие
АПК» в 2009 году получено кре-
дитных средств на развитие ЛПХ
на сумму семь миллионов руб-
лей. Семь молодых семей полу-
чили субсидии на приобретение
жилья.

Можно с уверенностью ска-
зать, что работа сельскохозяй-
ственных коллективов была хо-
рошей. Надеемся, что и насту-
пивший год принесет положи-
тельные результаты.

Наталья КОРЖАВИНА

В нашем районе началась
колдоговорная кампания, кото-
рая будет проводиться в тече-
ние января-февраля 2010 года.

В этот период всем предпри-
ятиям и организациям незави-
симо от форм собственности и
ведомственной принадлежнос-
ти необходимо заключить кол-
лективные договоры между ра-
ботодателем и работниками в
лице их представителя – проф-
кома или совета трудового кол-
лектива.

Предприятиям и организаци-
ям, у которых срок действия кол-
лективного договора не истек,
необходимо внести в него изме-
нения и дополнения и зарегист-
рировать их.

Напоминаем, что коллектив-
ный договор должен быть со-

Íà÷àëàñü ðåãèñòðàöèÿ
êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ

l В муниципальном районе

Рина АЛЕКСАНДРОВА ставлен в строгом соответствии
с Трудовым кодексом РФ, Зако-
ном КБР «О социальном парт-
нерстве в сфере труда в КБР»,
республиканским трехсторон-
ним соглашением и отраслевы-
ми соглашениями.

Колдоговор или дополнения
необходимо представить на ре-
гистрацию в трех экземплярах с
подлинными подписями и печа-
тями. Страницы должны быть
пронумерованы. Каждый эк-
земпляр следует прошить и
скрепить печатью с указанием
количества прошитых страниц.

Уведомительная регистрация
коллективных договоров осуще-
ствляется в отделе трудовых от-
ношений УТ и СР Майского рай-
она согласно графику: для бюд-
жетных организаций с 11 янва-
ря по 15 февраля; для предприя-
тий материальной сферы - в те-
чение февраля 2010 года.

Продукцию Майского хлебо-
завода можно увидеть на при-
лавках магазина не только в на-
шем городе, но и в районах Ка-
бардино-Балкарии, Северной
Осетии, Ставропольском крае.
Два года назад Майский хлебо-
завод  полностью отказался от
услуг энергоемких печей и пе-
решел на  экономные красно-
дарские печи ЕМБ. Качество
выпечки от этого не пострада-
ло.

- Вся наша выпечка - хлеб,
сушки, баранки, пряники,  про-
изводится согласно государ-
ственным стандартам и пользу-
ется повышенным спросом у
покупателей, - рассказывает
директор Майского хлебозаво-
да А. З. Уразаев.

- Это подтверждает наше
ежегодное участие в ярмарках,

Ýêîíîìèÿ íå âëèÿåò
íà êà÷åñòâî

выставках, где  продукция полу-
чает хорошую оценку.  Раньше
предприятие работало в 4 сме-
ны, сейчас в одну. Стараемся
расширить ассортимент.  Осо-
бое внимание уделяем качеству
кондитерских изделий.

У коллектива Майского хле-
бозавода много конкурентов, но
опыт высококлассных специали-
стов помогает выжить в нелег-
ких условиях. За минувший год
было изготовлено 89 тонн вы-
печки, 23 из которых -  хлеб.

Карина АВАНЕСОВА

l В трудовом ритме
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А ну-ка,
бабушки!

В 2009 году в комплекс-
ном центре социального
обслуживания населения  
Зольского  района отдохну-
ли и поправили свое здоро-
вье  218 человек. Всего с
момента открытия (2002 г.)
в нем побывало 1456 граж-
дан пожилого возраста и
людей с ограниченными
возможностями, в том чис-
ле    инвалиды,      участни-
ки  Великой Отечественной
войны,  лица подвергшиеся
политическим репрессиям,
вдовы военнослужащих.

Как рассказала руково-
дитель центра Лариса Мар-
шенкулова, отделение вре-
менного пребывания с па-
латами, где созданы все не-
обходимые удобства, рас-
считано  на 18 койко-мест.
Срок пребывания - 24 дня.
Обслуживаемые получают
четырехразовое  диетичес-
кое питание.

Хорошо организовано
медицинское обслужива-
ние. Здесь можно пройти
всестороннее обследова-
ние, с помощью современ-
ной клинико-диагностичес-
кой лаборатории, получен-
ной от Министерства труда
и социального развития
КБР по программе «Стар-
шее поколение».

Организован досуг отды-
хающих. Также активно
функционирует отделение
социальной помощи на
дому. Сейчас 43 соци-
альных работника обслу-
живают 211 граждан пожи-
лого возраста и людей с ог-
раниченными возможнос-
тями.   

 Эмма Пшунова.
Создай свое
будущее

20 января 2010 г. в г. Про-
хладном стартует проект
«Поколение-2020.  Создай
свое будущее», организо-
ванный Прохладненским
отделением партии «Единая
Россия» совместно с Ка-
бардино-Балкарским реги-
ональным отделением Об-
щероссийской обществен-
ной организации «Деловая
Россия».

Проект призван помочь
учащимся в социальном
самоопределении и направ-
лен на формирование пред-
принимательской культу-
ры.  В рамках проекта бу-
дут проведены  мастер-
классы по предпринима-
тельству для выпускников
школ Прохладного, встречи
с руководителями предпри-
ятий города и представите-
лями бизнеса, презентации
и экскурсии, «круглый
стол» «Молодежное пред-
принимательство», итогом
которого будет одноимен-
ный конкурс.
Людмила Панфиленко.

Одежда
из Баксана

конкурирует с
европейскими

марками
«Freeda Moon» -  так

называется новое  пред-
приятие, которое откры-
лось недавно в г. Баксане
на территории    трико-
тажной фабрики. Руково-
дитель  фирмы   Фрида
Мун создала  собствен-
ную линию по производ-
ству модной женской
одежды. Предприятие
производит одежду клас-
са «Люкс» по доступным
ценам из европейских тка-
ней и хорошего качества,
способного конкуриро-
вать с любой европейской
маркой, начиная от верх-
ней одежды и заканчивая
детскими вещами. Теперь
на территории фабрики
можно купить    модные
пальто, платья, куртки, ко-
стюмы, юбки.  

Сейчас на фабрике ра-
ботает более  30 человек. 

l У наших соседейl Пульс деловой
    жизни района

Это был сплоченный
дружный класс. Все ребя-
та хорошо учились. Пос-
ле уроков оставались в
школе, чтобы готовиться
к сдаче норм на значки
ПВХО, ГСО, «Ворошилов-
ский стрелок». Самому
младшему, Николаю Валь-
ковому, физрук по
просьбе ребят разрешил
сдавать на значок «Юный
ворошиловский стрелок».

Одной винтовкой на за-
нятиях пользовались не
только ребята Котлярев-
ской, но и Александров-
ской школ. Носили ее за
10 км из школы в школу.

Август 1942 г. Собрав
силы у Ростова-на-Дону,
враг потеснил наши вой-
ска на Северном Кавказе,
которые отступили на юг.
С воинскими частями от-
ступили и наши земляки,
бойцы  Красной Армии
Владимир Черницын, Ни-
колай Пчелинцев, Влади-
мир Долганов, Николай
Вальковой, Михаил Мои-
сеев, Николай Чиколенко
и другие выпускники
школы.

Пробыв немного в Да-
гестане, их направили в
маршевые роты на раз-
ные участки фронта. Вла-
димир Черницын осенью
и зимой находился в рай-
оне Грозного, где оборо-
ну держала 58 армия.

Много было здесь жар-
ких схваток с врагом. Но

Þíîñòü,
îáîææåííàÿ
âîéíîé
Рассказ мой о нашем земляке -
Владимире Борисовиче Черницыне, докторе геолого-
минералогических наук, замечательном человеке,
патриоте, который беззаветно любил свою станицу и
просил сына похоронить его после смерти в
ст. Котляревской, хотя жил последние годы в
Симферополе.

одна из них особенно па-
мятна  Владимиру. Под
пулеметным огнем фаши-
стов он с товарищами ус-
танавливал связь с други-
ми подразделениями у
аула Кискем. Эта опера-
ция была боевым креще-
нием молодых воинов. В
январе 1943 года началось
массовое наступление
Красной Армии на Кавка-
зе. Владимир лелеял на-
дежду побывать в Котля-
ревской, но натиск на вра-
га был так силен, что пер-
вую  передышку воины
получили в г. Прохладном.
Он написал письмо маме
и передал со старушкой.

Минеральные Воды ,
Ставрополь, Тихорецкая,
лиманы Азовского моря,
Таманский полуостров…
На последнем была укреп-
ленная «голубая линия»
фашистов. Непролазные
плавни, на возвышеннос-
ти хутора Свистельникова
ощерились немецкие пу-
леметы. Несколько атак
ничего не дали. Потери
большие. Лишь через не-
сколько месяцев враг был
изгнан с полуострова, и
части освободили г. Тем-
рюк.

Затем Владимир воевал
в составе отдельной раз-
ведывательной дивизии
4-го Украинского фронта,
с десантом освобождая
Крым и город Севасто-
поль.

…Первый Белорус-
ский фронт по г. Ковель в
Западной Украине. Солдат
Черницын и его подразде-
ление были окружены с
трех сторон. Если перере-
жут узкое место реки, во-
ины окажутся в «мешке».
Командование предпри-
нимает разведку боем,
враг обнаруживает свои
огневые точки.

Вот тогда, в июне 1944
года, поднялась в атаку пе-
хота. Одновременно груп-
па разведчиков, в которой
был В. Черницын, обна-
ружила мощную бата-
рею, которая мешала про-
движению. Огнем круп-
ных орудий она подавле-
на. В числе других Влади-
мир получил первую бо-
евую награду.

Участием в  разгроме
фашистских плацдармов
на Висле, Одере, окруже-
нии Берлина и встречей
Дня Победы  у города
Магдебурга закончилась
война для Владимира. На
ней прошла его юность.
Боевые награды – свиде-
тельство возмужания. К
этому времени он хорошо
представлял себе горечь и
радость жизни. Из писем
узнал о том, что в боях
между Орджоникидзе и
Нальчиком погиб друг,
пулеметчик Коля Чиколен-
ко. При бомбежке погиб,
раненый перед этим, Ни-
колай Пчелинцев, Коля

Вальковой умер от ран.
Закончилась Великая

Отечественная война. Но
еще четыре года служил
Владимир Черницын. А
когда демобилизовался,
пошел учиться на геоло-
га. Много лет и сил посвя-
тил геологии Кавказа. По-
могал открывать богат-
ство недр Болгарии. Полу-
чил в 1961 году ученую
степень кандидата геоло-
го-минераловодческих
наук. В 1968 году – доктор-
скую. В 1974 г. был утвер-
жден в  ученом звании
профессора. Автор трех
монографий и более 80
статей, печатался в совет-
ских и зарубежных книгах
и журналах. Последние
годы жил и работал в Сим-
ферополе. Умер 3 апреля
1985 г. в Симферополе.
Похоронен на Котлярев-
ском кладбище.

Награжден орденом
Красной Звезды, медаля-
ми «За боевые заслуги»,
«За  оборону Кавказа»,
«За взятие Берлина», «За
освобождение Варша-
вы», «За Победу над Гер-
манией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945
годов», юбилейными ме-
далями, «За доблестный
труд. В ознаменование
100-летия со дня рожде-
ния Владимира  Ильича
Ленина».

Л. Клевцова,
заведующая музеем
ст. Котляревской.

Наверное, телезрители запомнили этот рекламный
ролик. В 2009 году ФГУП «Почта России» выступило
организатором акции «Приз за квартплату». Тем, кто
с 15 октября по 20 декабря минувшего года оплачивал
коммунальные платежи в почтовых отделениях, выда-
вался купон участника. После его заполнения каждый
мог принять участие в розыгрыше призов. Все купо-
ны были направлены в почтовое отделение города
Нальчика, где и определили победителей.

По Майскому району ими стали Е. В. Меркулов и
Н. А. Солодкова. Призы счастливчикам в торжествен-
ной обстановке вручил начальник Майского почтам-
та В. Ф. Чертветков.

- Здесь всегда рады посетителям, и поэтому уже
много лет коммунальные услуги оплачиваю в этом
почтовом отделении, - говорит Наталья Анатольевна
Солодкова. - То, что я стала одной из победительниц
акции - приятная неожиданность. Желаю всем участво-
вать и выигрывать.

Среди победителей акции еще раз будет проведена
жеребьевка, и самому удачливому достанется ценный
приз - холодильник, стиральная машина или микро-
волновая печь.

«Ìàìà ïëàòèò çà ñâåò
íà ïî÷òå»

l Акция

23 января 2009 года
Майское автотранспорт-
ное предприятие реорга-
низовано в муниципаль-
ное предприятие Майско-
го муниципального райо-
на «Пассажирские авто-
перевозки». Как расска-
зывает директор МП
ММР «ПАП» О. М. Ха-
лецкий, была проведена
большая организацион-
ная работа, утверждено
новое штатное расписа-
ние, проведены меропри-
ятия по ликвидации задол-
женности.

- На  восстановление
старой техники ушло мно-
го сил и средств. Первым
пунктом нашего произ-
водственного плана явля-
ется тщательнейший ана-
лиз существующей струк-
туры предприятия, изыс-
кание новых, более выгод-
ных путей развития. Это,
в первую очередь, грузо-
перевозки, выделение ав-
тотранспорта для школь-
ных экскурсий и так далее.
Согласно федеральной
программе предприятию
было выделено пять новых
комфортабельных автобу-
сов. Правда, пока в авто-
парк пришло только два,
остальные будут получе-
ны позже.

Налажены хорошие
связи с фирмами такси. С
ними заключен выгодный
договор, согласно которо-
му наша организация бу-
дет осуществлять пред-
рейсовый и послерейсо-
вый осмотры машин.

Для улучшения мате-
риального состояния
предприятием предостав-
ляется в  аренду яма  с
подъемником, проводит-
ся ремонт частных машин.
С нового года отменены
субсидии и дотации на
районные перевозки, и в
связи с этим ПАП пере-
шло на полную самооку-
паемость.

- Хочу предупредить
наших пассажиров, что
отмена субсидий не по-
влияет на пассажиропере-
возки. Транспорт будет
ходить в соответствии с
установленным графи-
ком. На линии имеется
шесть своих автобусов и
привлеченный транспорт
- 11 маршрутных такси.
Мероприятия по обнов-
лению транспорта про-
должаются.

Àâòîáóñû
è ìàðøðóòêè

áóäóò
åçäèòü

ïî ãðàôèêó

Карина АВАНЕСОВА

13 января 2010 года,
примерно в 14 часов, к
гражданке М. пенсионно-
го возраста, находящейся
у себя в домовладении,
пришли двое молодых
парней и предложили
приобрести мед по цене
700 рублей за трехлитро-
вую банку.

После того, как граж-
данка  М . принесла им
деньги в сумме 1000 руб-
лей, пришедшие попроси-

Наталья КОРЖАВИНА

l Происшествия Äîðîãîé ìåä!
ли разменять их, ссылаясь
на то, что у  них  нет  сда-
чи.

Пока гражданка М. ис-
кала деньги меньшим до-
стоинством, в дом зашел
один из парней под пред-
логом помыть руки, а
после и второй. Передав
продавцам деньги и пус-
тую банку, гражданка М.
проводила так называе-
мых «пчеловодов», при-
держав во дворе собаку.

Возвратившись в дом,
гражданка М. обнаружи-
ла пропажу 4000 рублей.

В настоящее время по
данному факту следствен-
ным отделением при ОВД
по Майскому району воз-
буждено уголовное дело
по признакам преступле-
ния, предусмотренного
по п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК
РФ.

Уважаемые жители
Майского района, будьте

бдительны, не покупайте
мед и другие товары  у
подозрительных лиц, не
пускайте их в квартиры и
дома во избежание совер-
шения краж. При появле-
нии таких «продавцов»
немедленно сообщайте
по телефонам: 2-17-25,
2-15-02. Этим вы оградите
себя от нежелательных
последствий.

А. Пестич,
заместитель

начальника СО при ОВД
по Майскому району.
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Р А Б О Т А
Требуется репетитор для уче-

ника 1 класса. 89604311683.  118(1)

Требуется няня. 89034257029.
65(5)

Требуется домработница.
89034257029.                              66(5)

Требуется няня с мед. образо-
ванием. 89034965451.                    67(5)

Ремонт, реставрация и
перетяжка мягкой мебели.

89054357446
         8(86631) 2-14-64.       28(2)

Гарантируем высокое качество, быстрое
изготовление, демонтаж, монтаж  окон,

подоконников, низкие цены от производителя.

ВАМ НАДОЕЛИ ПЫЛЬ И ШУМ В ДОМЕ?

 Наши ОКНА  защитят вас!

Мы ждем вас по адресу: г. Майский,
ул. Железнодорожная, 86,  тел. 2-33-68, 2-19-33.  2828(5)4 
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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ, ПОТРЕБИТЕЛИ СЕТЕВОГО ГАЗА!
Филиал ОАО «Каббалкгаз» «Майскийгаз» доводит до вашего све-

дения, что Приказом Федерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации № 4399 от 02.12.2009 года, утверждены
температурные коэффициенты к показаниям приборов учёта газа,
не имеющих температурной компенсации, установленных вне по-
мещений и зарегистрированных в Государственном реестре средств
измерений на первое полугодие 2010 года. Применение указанных
температурных коэффициентов осуществляется в соответствии с
пунктом 26 Постановления Правительства РФ № 549 от 21.07.2008
года, который гласит: «объем потреблённого газа по показаниям
прибора учёта газа, не имеющего температурной компенсации,
определяется как разность показаний прибора учёта газа на на-
чало и конец отчётного периода, умноженная на температурный
коэффициент (коэффициент приведения к стандартным услови-
ям), утверждаемый для таких типов приборов учёта газа Феде-
ральным агентством по техническому регулированию и метро-
логии».
Величина температурных коэффициентов в соответствии с вы-

шеуказанным приказом на первое полугодие 2010 года для Май-
ского района КБР составляет:

• январь 2010 года - 1,08;
• февраль 2010 года - 1,06;
• март 2010 года - 1,05;
• апрель 2010 года - 1,04;
• май 2010 года - 1,01;
• июнь 2010 года - 0,99.

Администрация филиала ОАО «Каббалкгаз» «Майскийгаз».80(3)

П Р О Д А Ю
или сдаю кафе «Элеганс».

89094921482.                                          92(5)

дом. 89094921482.                        93(5)

2-этажный дом. 2-19-24.         49(3)

2-этажный дом, в/у, Карабуто-
ва, 10,   2-17-04.                          54(5)

срочно дом, Комсомольская,
44.                                                                     125(5)

дом ,  2 комнаты,  центр.
89626500273.                                           85(2)

дом, Ушанева, 33 (пенькоза-
вод).                                                                    94(2)

дом со всеми удобствами;
новый керосиновый генератор,
ул.  Комсомольская,  25,
тел. 7-27-76.                                            52(5)

дом ,  центр,  дорого,
89054922693.                                70(5)

дом (3 комнаты, со всеми удоб-
ствами, времянка, хозпостройки,
два больших подвала, огород 7
соток) в Пришибе, ул. Казачья, 29,
750000 руб. 89094908386.            135(1)

дом в центре. Цена 1550 т. р.
89604264392.                              2707(5)

недостроенный дом, ул. Коро-
лева, 58, 2-19-02, 89289121853. 120(2)

секцию в  общежитии.
89674161442.                                             146(1)

1-комнатн. квартиру. Возмож-
ны варианты. 89094903221. 2829(5)

1-комнатную квартиру, 5 этаж,
лоджия, балкон, Ленина, 21,
2-31-76, 89094886287.                        47(2)

1-комнатную квартиру (район
птицесовхоза).  Тел. 2-35-88,
89631675428.                             100(3)

1-комнатную квартиру (3 этаж
5-этажн. дома). 892802-8994. 143(1)

1-комнатную квартиру в
г. Нальчике. 89094920604.         150(2)

1,5-комнатную квартиру
(5 этаж, после ремонта, в центре).
Тел. 7-17-91, после 17.00.        89(3)

2-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, 3 этаж,
спиртзавод. 2-39-11.                152(2)

2-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки с ремонтом
или меняю на 1-комнатную с доп-
латой. 89034932623, 2-29-68.  147(1)

2-комнатную квартиру,
47 кв. м, 2 этаж, Энгельса, 61/6.
89287188138.                                132(1)

2-комнатную квартиру, 5 этаж.
Тел. 7-17-79.                                              138(1)

2-комнатную квартиру.
89633915867.                                            145(1)

2-комнатную квартиру в коо-
перативном доме, 5 этаж, Лени-
на, 5.   89287205793.                          149(2)

3-комнатную квартиру.
89034953968.                              115(2)

3-комнатную квартиру у/п
по Ленина, 42. 89094914791,
2-31-12.                                      144(2)

«Газель» (пас.), 1996 г., газ. об.,
45 т. р., или меняю на легк. а/м.
89604234527, 89631691802.       97(2)

ИЖ-2717 (пирожок), 2005 г.,
красный гранат, дв. 2106, 1,6, 85 т. р.,
или меняю. 89631659491.        98(4)

трактор К-701, 1995 г., в отлич-
ном состоянии. 89094922511.    7(5)

детскую коляску трансфор-
мер, б/у. 89034975814.            142(1)

щенков немецкой овчарки.
89604268153.                                         131(2)

персидских котят. 89064858304.
137(1)

сено. 7-19-83.                         139(1)

стенку,  комод,  шифоньер,
трельяж. 89604279326.                96(1)

прихожку,  стенку (3,2 м).
Тел. 2-21-91.                              140(1)

дрова под камин. 89034902243.
2857(5)

В здании МП «МКХ» открыт
магазин ритуальных товаров

«Валькирия»:
- оказание услуг по погребе-
нию;
- ритуальные принадлежности;
- одежда, нижнее белье, обувь;
- катафалк бесплатно.

Памятники:
- широкий выбор;
- приемлемые цены;
- установка;
- отсрочка платежа;
- скидки.                                                  90(3)

Правление Майского районно-
го общества инвалидов напоми-
нает об уплате членских взносов.
124(1)

Меняю полдома, ч/у, гараж,
земельный участок, 1-комнатную
квартиру на 2-комнатную кварти-
ру. 89187201747.                              58(2)

РЕМОНТ  помещений.  Каче-
ство,  порядок гарантирую.
89287184190.                             69(5)

Отдам котят в добрые руки.
2-55-94.                                                        110(2)

Сниму дом для молодой се-
мьи. 89061888706.                           126(1)

Снимем 2-комнатную кварти-
ру или дом. Желательно в центре.
89889313600 - Ваня.                         121(1)

Сдается помещение 35 м2, по
ул. Ленина, под офис или мага-
зин. 89034974943.                       103(2)

Выпиливаем  деревья, недо-
рого.   7-28-10,   89628877828. 148(5)

Куплю приемник «Рига-101»,
102 или 103, в любом состоянии.
89604316028.                                128(1)

Уважаемые абоненты, пользователи сетевого газа!
Сообщаем вам, что закончилась кампания по заключению дого-

воров на поставку газа и техническое обслуживание газового обо-
рудования.
Основная часть абонентов заключила договора, но большин-

ство, так называемых «сельских льготников», отказались заклю-
чать договора.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 549
п. 45, е и п. 46 филиалом «Майскийгаз» будут разосланы письмен-
ные уведомления о прекращении поставки газа, и через 40 дней
газ будет отключен.

Администрация филиала «Майскийгаз».    99(3)

Р ЕМ ОН Т
автоматических
стиральных машин,
холодильников,
микроволновых

печей
с выездом
на дом.
Гарантия.

89054355659,
89889285658.

2786(5)

 Пластиковые откосы
101(5)

Металлопластиковые
ОКНА     ДВЕРИ

Оконные
системы

Тел. 8-960-428-01-22

Майский - Горячеводск - Майский
на комфортабельном автобусе!

Ежедневно в 5.30
Стоимость проезда в оба конца - 250 руб.

Остановка - рынок «Лира».
Тел.:  89280116363,  89280770101. 102(5)

Выражаем огромную благодарность коллективу ООО «Южный
завод металлоконструкций», персоналу терапевтического отделе-
ния Майской районной больницы, соседям, родным и близким,
кумовьям, друзьям за моральную и материальную поддержку
в организации и проведении похорон нашего горячо любимого
отца, дедушки, прадедушки Прядко Ивана Васильевича.
Храни вас Господь, добрые люди.

                                                            Дети, внуки, правнуки.    117(1)

ООО «МОЯ СТОЛИЦА» на постоянную работу требуются: глав-
ный бухгалтер (стаж работы), главный технолог (стаж работы), тех-
нолог (водочное производство), юрист (со стажем работы), агро-
ном, зав. столовой, повар, оператор производственного участка (дро-
бильщик), наладчики КИПиА, слесарь-электрик, слесарь-ремонт-
ник, оператор котельной, тракторист, слесарь по обслуживанию на
молочной ферме, доярка (обеспечиваем жильем, оплачиваются ком-
мунальные услуги). Имеется полный соцпакет, бесплатный про-
езд, заработная плата по результатам собеседования.
Обращаться по адресу: г. Прохладный, ул. Промышленная, 60,

тел. 8(86631) 7-55-75, 7-53-33, отдел кадров.                                         119(1)

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
СКИРДА Андрея Анатольевича и Ольгу Владимиров-

ну  поздравляю с 25-летием совместной жизни!
Здоровья вам на сотню долгих лет,
А это, право, дорогого стоит,
В работе - производственных побед,
В семейной жизни - счастья и покоя.
                                                                        Мама.              129(1)d d d d d d

Перетяжка и реставрация
мягкой мебели.

Обращаться в любое время:
89287182882,

         8(86631) 7-40-28.       51(5)

Администрация г. п. Майский извещает жителей городского по-
селения, состоящих на учете на улучшение жилищных условий, в
необходимости пройти перерегистрацию до 1 апреля 2010 года.
Граждане, не прошедшие перерегистрацию в течение 3-х лет,

будут сняты с учета.                                                                             127(1)

Местная администрация сельского поселения Новоивановское
сообщает, что жителям поселения, состоящим на очереди на улуч-
шение жилищных условий, необходимо до 1.03.2010 года пройти
перерегистрацию. Граждане, не прошедшие перерегистрацию,
будут сняты с учета.                                                                            136(1)

Диплом Б № 584012 по профессии «Мастер мелиоративных ра-
бот», выданный ПУ № 17 в 1998 году на имя Костяникова Сергея
Владимировича, считать недействительным.                                    141(1)

ГЕОРГИЕВСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВО-
ДОВ доводит до сведения предприятий, организаций и насе-
ления о прохождении газопроводов и кабельных линий связи
по территории района.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и ис-

ключения возможности повреждения газопроводов и объек-
тов связи устанавливается охранная зона, регламентируемая
Правилами охраны магистральных трубопроводов, и состав-
ляет 25 м от оси крайнего газопровода в обе стороны на зем-
лях сельскохозяйственного пользования и на землях лесфон-
да; вдоль трассы трубопроводов - в виде участка земли, ог-
раниченного условными линиями, проходящими в 150 - 300 м
от оси трубопровода с каждой стороны, по согласованию.
В охранной зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки.
2. Высаживать кустарники, деревья, складировать корма,

удобрения и  материалы, складировать сено, солому, содер-
жать скот.

3. Сооружать проезды и переезды через трассы трубо-
проводов, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и
механизмов.

4. Производить мелиоративные земляные работы.
5. Производить строительные, монтажные и взрывные ра-

боты, планировку грунта.
6. Производить изыскательские работы, связанные с уст-

ройством скважин, шурфов.
7. Производить всякого рода действия, могущие нарушить

нормальную эксплуатацию трубопровода, либо привести к
его повреждению.
Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах

трубопроводов и кабелей связи производятся землепользо-
вателями с предварительным уведомлением Георгиевского
ЛПУМГ о начале посевной и уборочной кампании.
УВЕДОМЛЯЕМ, что Совет Министров СССР  Постанов-

лением от 12.04.79 г. № 341 утвердил «Правила охраны ма-
гистральных трубопроводов», а Президиум Верховного Со-
вета СССР Указом от 10.05.79 г. установил ответственность
должностных лиц и граждан за нарушение указанных Пра-
вил, действующих до настоящего времени.
В случае обнаружения повреждений или нарушений

газопроводов просьба сообщить по адресу:
г. Георгиевск, п/я 13, ЛПУМГ

или по телефонам: 8(87951) 6-41-14,  6-12-87.        21(4)

ОПОВЕЩЕНИЕ

АСЦ «АЛЬФА-СЕРВИС»: гарантийный и платный ремонт ТВ, МР-3, СD,
фото, видеокамер, стиральных  машин, холодильников; доставка в/из СЦ гаран-
тийных приборов (свыше 5 кг) - бесплатно. Гарантия на работу и деталь.
г. Нальчик, пр. Ленина, 24, тел. (8662)420430, 420-454, 421-221.        2697(10)
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