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l КБР: события, факты

l В муниципальном
    районе

l Год учителя

«Это не люди», «какие они
мусульмане?», «подонки» - го-
ворили многочисленные жите-
ли г. Баксана, пришедшие про-
водить в последний путь своих
земляков - старшего лейтенанта
милиции Асланбека Хамурзова
и старшину милиции  Аслана
Хадзугова, убитых в ночь на
8 апреля вооруженными пре-
ступниками.

Четверо детей в одной семье
и двое в другой, больше никогда
не увидят своих отцов.

Совсем маленькие, старшему
нет и пяти лет, они не могут по-
нять, почему все время плачут
мама и бабушка. В чистых рас-
пахнутых глазах немой вопрос –
что произошло?

Асланбек Хамурзов и Аслан
Хадзугов строили большие пла-
ны на будущее, надеялись уви-
деть счастье своих детей, быть
опорой родителям в старости. А
еще, однажды выбрав профес-
сию милиционера, они видели
свой долг в самоотверженном
служении делу обеспечения за-
конности и порядка в родной
республике.

Соболезнования семьям по-
гибших сотрудников милиции
выразили руководство и личный
состав МВД по КБР, следствен-
ного управления следственного
комитета при Генеральной Про-
куратуре РФ по КБР.

Давая оценку случившемуся,
министр ВД по КБР, генерал-
лейтенант милиции Ю. И. Том-
чак назвал звеньями одной цепи
теракты в Москве, Кизляре, Ка-
рабулаке и нападение на мили-
ционеров в г. Баксане.

Бандподполье, отметил гене-
рал, пока еще существует. Руко-
водством страны, органов внут-
ренних дел России, других пра-
воохранительных структур ста-
вится сегодня задача вести с ним
непримиримую и наступатель-
ную борьбу.

Бандитская группа, совер-
шившая нападение на патруль-
ную  автомашину отдельного
взвода ППС ОВД по г. Баксану,
подчеркнул Ю. И. Томчак, прак-
тически установлена. Дальней-
шая работа по документирова-
нию, расследованию и раскры-
тию этого преступления осуще-
ствляется совместно с СУ СК
при Прокуратуре РФ по КБР.

Говоря о предпринимаемых
мерах по оказанию материаль-
ной поддержки семей погиб-
ших сотрудников милиции, ми-
нистр пояснил, что по поруче-
нию министра ВД России, гене-
рала армии Р. Г. Нургалиева,
Президента Кабардино-Балка-
рии А. Б. Канокова, им будет
оказана всесторонняя помощь.

Руководитель СУ СК  при
Прокуратуре РФ по КБР Вале-
рий Устов выразил уверенность
в том, что предпринимаемые в
настоящее время активные след-
ственно-оперативные действия
позволят задержать и предать
суду лиц, совершивших это и
другие тяжкие преступления.

Касаясь  проблем противо-
действия терроризму и экстре-
мизму в Кабардино – Балкарии,
В. Х. Устов призвал всех, «кто из-
за угла совершает террористи-
ческие акты, нападает на сотруд-
ников милиции, если есть воз-
можность, сдаться». Им, доба-
вил он, «осталось недолго бегать
на свободе».
Пресс-служба МВД по КБР
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Недавние события, произо-
шедшие в Москве и Дагестане,
заставили содрогнуться сердца
даже самых равнодушных. Де-
сятки убитых, сотни раненых
людей стали жертвами терро-
ризма. Специфика современно-
го терроризма заключается в
том, что его мишенью обычно
становится гражданское населе-
ние. Позаботиться о своей безо-
пасности должны, прежде все-
го, мы сами.

В зале заседаний городской
администрации прошло рабо-
чее заседание по вопросу  по-
вышения роли общественности
в противодействии экстремизму
и терроризму. В его работе при-
няли участие глава городского
поселения Майский М. С. Кон-
тер, представители городской ад-
министрации, сотрудники про-
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куратуры и милиции, а также
квартальные города, директора
муниципальных учреждений и
предприятий, представители уп-
равляющих компаний много-
квартирных домов и представи-
тели ТСЖ.

С докладом выступил  замес-
титель главы администрации го-
родского поселения Майский
П. В. Подрезов. Он подробно
охарактеризовал понятие терро-
ризма и экстремизма, назвал ос-
новные причины их возникно-
вения и призвал быть бдитель-
ными и внимательными.

Старший помощник проку-
рора Майского района А. Ф.
Гапич, в свою очередь, обратил
внимание на то, что без участия
самого общества, эффективная
защита не представляется воз-
можной. Речь идет не только о
мерах охраны учреждений, но
и умелом противостоянии рели-
гиозному экстремизму, его ис-

кусственному насаждению , а
также о борьбе с любым его
проявлением.

О мероприятиях, проводи-
мых с личным составом расска-
зал начальник ООУУМ ОВД по
Майскому району А. М. Кацы-
баев. Он призвал жителей сво-
евременно информировать
участковых милиционеров  о
подозрительных лицах,  пакетах,
сумках.

Председатели ТСЖ  «Вете-
ран» и «Наш дом» отметили, что
в целом обстановка в домах го-
рода спокойная. О возникнове-
нии единичных случаев нару-
шения общественного порядка
сообщается в ОВД.

От позиции каждого жителя
района, его действий зависит по-
вышение роли общественности
в противодействии экстремизму
и терроризму - к такому мне-
нию пришли участники этого
совещания.

Наталья КОРЖАВИНА

В преддверии празднования
65-й годовщины со дня Победы в
Великой Отечественной войне, ве-
теранам оказывается особое вни-
мание. Их приглашают на встречи
и совместные мероприятия, где
участники войны делятся своими
воспоминаниями о фронтовых
сражениях.

Подобное мероприятие состо-
ялось на прошлой неделе в зале
заседаний городской администра-
ции, которое организовал для  со-

трудников  ОВД совет ветеранов
внутренних дел Майского района.

После подведения итогов работы
районного отдела внутренних дел за
первый квартал, ветераны П. И. Пар-
фенов, В. И. Дегтяренко, В. И. Дани-
ленко, И. Д. Онищенко, М. Ф. Калюж-
ная и П. Ф. Крывокрысенко расска-
зали о своем участии в боевых сра-
жениях, о друзьях - однополчанах и,
конечно, о долгожданной Победе.

По окончании встречи, всем ве-
теранам были вручены цветы.

Математическую  игру-со-
ревнование «Кенгуру» любят
тысячи школьников. И это не
удивительно, потому что играя
в нее, выросло  не одно поколе-
ние ребят. В этом году «Кенгу-
ру» исполняется 15 лет. В связи
с этим был объявлен Междуна-
родный конкурс на тему: «Кен-
гуру – наш друг» по четырем
номинациям – рисунок; подел-
ка; стих, песня, рассказ; фото-
графия.

В конкурсе принимают уча-
стие школьники 2-10 классов об-
щеобразовательных учрежде-
ний Майского района, их роди-
тели и преподаватели.

После предварительного от-
бора, лучшие работы продол-
жат борьбу на республиканс-
ком уровне. Победители при-
мут участие на майском слете в
институте повышения квалифи-
кации в городе Нальчике.

Самые лучшие работы ребят
поместят в сборнике, который
будет издан к 15-летнему юби-
лею «Кенгуру».

В соответствии с утвержден-
ными мероприятиями по про-
ведению двухмесячника по бла-
гоустройству и санитарной очи-
стке территории Майского рай-
она, в прошедшую пятницу со-
стоялась встреча жителей запад-
ной окраины города с предста-
вителями городской админист-
рации. На ней обсуждались воп-
росы, касающиеся несанкцио-
нированных свалок, их устране-
ния и заключения договоров на
вывоз бытовых отходов и стро-
ительного мусора.

Как рассказал заместитель
главы администрации городско-
го поселения Майский П. В.
Подрезов, жителям улицы За-
речной было предложено в крат-
чайшие сроки, за счет собствен-
ных средств, оплатить  услуги по
уборке трех несанкционирован-
ных свалок, которые находятся
на этой улице. После этого бу-
дет заключен договор с МП
«МКХ». Это позволит своевре-
менно вывозить бытовые отхо-
ды. Планируется отвести опре-
деленное место для временного
накопления строительного мусо-
ра, который затем будет выво-
зиться на городскую свалку.

Летние лагеря
готовятся к
приему детей
В детских оздоровительных

лагерях Майского района нача-
ты подготовительные работы к
приему детей. В настоящее вре-
мя проводится  обрезка деревь-
ев, их побелка, вырубка кустар-
ников и санитарная очистка тер-
риторий.

Собственными силами со-
трудников  лагеря «Казачок»
уже проведен капитальный ре-
монт в 15 домиках. Деревянные
конструкции обработаны огне-
защитным средством, частично
отремонтирована  мебель и
электропроводка в жилой зоне.

В лагере «Тополек» к заселе-
нию готовы 8 домиков, четыре
находятся в стадии отделки. От-
ремонтирована кровля над пи-
щеблоком и клубом, идет ре-
монт лавочек и умывального
навеса. Здесь активными по-
мощниками для руководства
лагеря стали учащиеся средней
школы № 6 п. Октябрьского и
лицея № 7 с. Новоивановского.

Заместитель главы администрации Майского муниципального района О. И. Полиенко вручает
грамоту одной из победительниц районного конкурса «Педагогический дебют» А. Б. Подворчан.

Материалы читайте в следующем номере

Заключение
договоров
необходимо

Наталья КОРЖАВИНА

Валентина ПАНОВА

15 лет с «Кенгуру»

l К 65-летию Великой Победы

l Будьте
    бдительны
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Текст и фото В. Пановой
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-  С 12 апреля частные мар-
шрутные такси в этом направ-
лении  заменены объединен-
ным рейсом  Майский-Котля-
ревская-Александровская ,
- рассказывает Олег Михайло-
вич. - На линию  выйдут два но-
вых комфортабельных автобу-
са  ПАЗ, которые получило
предприятие. Отправление  бу-
дет осуществляться от останов-
ки «Лада», что находится на пе-
рекрестке улиц Ленина и Эн-
гельса. Один из автобусов еще
проходит оформление, поэто-
му его временно заменит мар-
шрутное такси нашего пред-
приятия.

- Значит, частных ГАЗелей
на этих маршрутах больше не
будет?

- Нет. В их адрес поступало
немало нареканий со стороны
пассажиров, есть и депутатские
запросы , поэтому договор с
ними не был продлен.

- Для жителей эти переме-
ны будут, действительно, поло-
жительными, или количество
рейсов станет меньше?

-  Могу с уверенностью ска-
зать, что хуже не будет. Для кот-
ляревцев сохранится 20 рейсов,
для жителей станицы Алексан-
дровской – пять. В пятницу
запланирована встреча, на ко-
торой мы познакомим алексан-
дровцев с новым графиком дви-
жения автобусов и раздадим

«Àâòîïàðê ïðåäïðèÿòèÿ
òðåáóåò îãðîìíûõ çàòðàò»

- этим объяснил повышение стоимости проезда в городском автотранспорте
директор МП ПАП О. М. Халецкий.

 Майское пассажирское
автотранспортное  предприятие
является единственным базовым
перевозчиком пассажиров в нашем
районе. Конечно, это уже не то АТП,
которое было раньше. В основном
весь транспорт автопарка требует, если
не утилизации, то капитального
ремонта. Много проблем, которые
руководству организации сложно
решить в силу экономических
затруднений, но есть и положительные
моменты. Например, жителей станиц
Котляревской и Александровской
ждут приятные перемены.

расписание. Узнать его можно и
по телефонам:  2-15-08, 2-17-68.

 - По каким маршрутам будут
ходить остальные новые авто-
бусы?

-  Майский - Прохладный,
Майский - Нальчик и городской
маршрут под номером «4».

 - Олег Михайлович, к нам в
редакцию поступают звонки от
майчан с вопросом, на который-
можете ответить только Вы.
Почему в городском транспор-
те не выдаются билеты?

- На их приобретение требу-
ются дополнительные денежные
средства, которых катастрофи-
чески не хватает. Но этот вопрос
уже решается. Мы очень наде-
емся на рентабельность новых
маршрутов и получение прибы-
ли. На данный момент самой
большой проблемой для нас яв-
ляется отсутствие пассажиров.
Люди предпочитают пользовать-
ся услугами такси, не дожидаясь
автобуса.

- Может, это связано с незна-
нием расписания? Ведь в пос-
леднее время его нет на оста-
новках.

- Трафареты с расписанием
движения автобусов и маршрут-
ных такси уже подготавливают-
ся и скоро появятся на останов-
ках.

- Еще один, интересующий
пассажиров вопрос, – стоимость
проезда.

-  В прошлом году проезд
по городу составлял 6 рублей.
Но осенью, с началом убороч-
ных работ, цены на горючее
возросли в два раза. Предпри-
ятие стало нести существенные
убытки, поэтому было приня-
то решение поднять цену до 10
рублей, хотя экономически
обоснованный тариф затрат
составляет 13 рублей 50 копе-
ек. Многие сравнивают нас с
такими городами как Прохлад-
ный и Нальчик. Действитель-
но, там проезд по городу – 8
рублей, но ведь там и пасса-
жиров  больше и транспорт не
в таком состоянии, как у нас. С
2010 года мы не получаем от
государства никаких дотаций и
субсидий, т. е. находимся на
полной самоокупаемости.
Наш автопарк требует огром-
ных затрат на содержание, по-
этому к  вопросу стоимости
проезда надо относиться с по-
ниманием. Иначе предприя-
тию не выжить.

- Каковы планы на буду-
щее?

 - Сейчас оформили заявку
еще на три новых автобуса, ко-
торые планируем на внутриго-
родские рейсы. Надеюсь,
что и наши пассажиры, нако-
нец-то, будут ездить с комфор-
том.

Беседу провела
Валентина Панова

Всего через пару меся-
цев сегодняшние один-
надцатиклассники, полу-
чат аттестаты зрелости и,
выпорхнув из своих роди-
тельских гнездышек, раз-
летятся по всей стране.
Многие из них уже давно
решили, кем они станут во
взрослой жизни, а некото-
рые еще теряются в выбо-
ре будущей профессии.
Ведь это первый серьез-
ный шаг, от которого бу-
дет зависеть их успеш-
ность и благополучие в
дальнейшем, а помочь ре-
бятам определиться и
найти свой профессио-
нальный путь, должны
мы – взрослые.

Местная администра-
ция города  Майского
организовала для выпус-
кников школ  встречу с
преподавателями Кав-
минводского института,
филиала самого крупно-
го и старейшего вуза юга
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l Образование

России – Южно-Российс-
кого Государственного
технического университе-
та, который всем известен
как Новочеркасский поли-
технический институт.

Заместитель директора
этого высшего учебного
заведения Ю. Л. Васильев
рассказал ребятам о дея-
тельности института, пра-
вилах приема абитуриен-
тов, познакомил с препо-
даваемыми специальнос-
тями и формами обуче-
ния.

Благодаря представ-
ленному видео-ролику,
школьники узнали, чем
живут и занимаются его
нынешние студенты .
Юношей  заинтересовала
информация о том, что
попутно с получением
основной специальности
у студентов есть возмож-
ность обучаться на воен-
ной кафедре.

Не покидая стен инсти-
тута, они, при желании,
смогут получить звание
лейтенанта вооруженных

сил Российской армии за-
паса и специальность во-
енного инженера-связис-
та.

Ребята  с интересом
выслушали  преподавате-
лей Н. М. Черникова – за-
ведующего кафедрой гу-
манитарных наук, А. С.
Микаэлян – старшего ме-
тодиста заочного отделе-
ния, П. Н. Губарева – за-
ведующего лаборатори-
ей, а также наших земля-
ков, которые в настоящее
время являются студента-
ми этого института  -
Ф. Иванова и Н. Колесни-
кова.

По  глазам школьников
было видно, что получен-
ная информация их заин-
тересовала. Кто знает, мо-
жет быть, в следующем
году кто-то из этих ребят,
на подобной встрече, бу-
дет делиться со своими
младшими друзьями соб-
ственными  впечатления-
ми о жизни студентов в
Кавминводском институ-
те.

Валентина ПАНОВА

Каждый из нас знает,
что употребляя спиртные
напитки за рулем, мы под-
вергаем опасности не
только свою жизнь, но и
жизнь пассажиров. Тем не
менее, многие водители
забывают об этом и в ре-
зультате, как минимум,
попадают в больницу.

Так, 30 марта 2010 года
в 17 часов гражданин К.,
закончив работу в п. Джу-
лат Терского района, со-
брался ехать домой в ст.
Александровскую. Под-
везти его вызвался граж-
данин Ш., который в тече-
ние дня употреблял спир-
тные напитки. По пути
следования, на 28 кило-
метре автодороги «Про-
хладный-Эльхотово», не
доезжая станицы Алек-
сандровской, шофер не

Есть православные обы-
чаи, которые не смогли
стереть из народной памя-
ти ни антирелигиозный
террор 1920-х – 1930-х, ни
последующие десятиле-
тия «научного атеизма».
На Пасху, в праздник Свет-
лого Христова Воскресе-
ния, весь народ идет тра-
диционно на кладбища.

По церковному кален-
дарю  день пасхального
поминовения усопших
приходится на девятый
день после Пасхи, по цер-
ковному: «вторник второй
седмицы Святой Четыре-
десятницы» (то есть соро-
ка дней от Воскресения до
Вознесения). Этот день
носит название – Радони-
ца. Сразу и не сообра-
зишь: то ли от слова
«род», то ли от слова «ра-
дость». Впрочем, еще и до
революции во многих гу-
берниях на могилы родных
ходили не в Радоницу (ра-
бочий день), а на Красную
горку, то есть в  первое
после Пасхи воскресенье.
Вот и мы всей семьей 11
апреля приехали на При-
шибское кладбище по-
чтить память усопших
родных. День, как по за-
казу, был светлый и тихий,
но очень волнительный и
ответственный. И как это
произошло, до сих пор не
могу понять: уходя, я ос-
тавила на кладбище сум-
ку с документами, ключа-
ми и деньгами. Это было
около 13 часов, повезли
маму в Майский и, соби-
раясь домой, в Нальчик,
только в 17 часов 30 ми-
нут мы обнаружили про-
пажу. Наверное, лишнее
рассказывать о том, что я
пережила.  Вернувшись
на кладбище, мы ничего
не нашли. Дорога  до
Нальчика  была вечнос-
тью: «Что делать, как вос-
становить документы, как
открыть кабинет?». Но
едва я переступила порог
квартиры, как раздался
телефонный звонок. Ока-
зывается, мою сумку об-
наружила Татьяна Олини-
ца, ее сын Алексей и се-
мья ее зятя Александра
Пишванова  из станицы
Котляревской. Они нашли
по адресу мой домашний
телефон и сообщили о
находке.

Я хочу сказать огром-
ное человеческое спаси-
бо этим добрым людям.
Дай Бог им здоровья. Сер-
дце наполняется радос-
тью и гордостью, когда
думаешь, что в  наше
сложное время есть насто-
ящие ЛЮДИ, и они живут
рядом и нас больше.

С уважением, семья
Степановых, г. Нальчик.

В нашем районе про-
должается активная рабо-
та по борьбе с коррупци-
ей. Отделом по борьбе с
экономическими пре-
ступлениями ОВД по
Майскому району регу-
лярно проводятся опера-
тивные мероприятия в
этом направлении. Как
сообщил начальник отде-
ла А. В. БУРКИН, в мар-
те текущего года выявле-
но три преступления.

Согласно оперативной
информации, в  ФГУЗ
«Центр эпидемиологии и
гигиены» в КБР помощ-
ник санитарного врача, на
которого возлагается при-

ем денежных средств от
населения за проведение
платных услуг, присваи-
вал часть денег. В ходе ре-
визии за 2008-2009 годы,
действительно, было вы-
явлено хищение на сумму
более 100 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное
дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ
«Мошенничество, совер-
шаемое должностными
лицами, либо с использо-
ванием служебного поло-
жения».

В одном из лечебных
учреждений Майского
района был установлен
факт мошенничества .

Главный врач, изготовив
фиктивные справки о ко-
личестве кровосдач, пред-
ставила их в республикан-
скую станцию перелива-
ния крови и незаконно
присвоила себе и своему
мужу звание «Почетный
донор России». По этим
удостоверениям семей-
ная пара получала ежеме-
сячные выплаты из феде-
рального бюджета, общая
сумма которых составила
47 тысяч 32 рубля.

По этому случаю так-
же заведено уголовное
дело по части 3 статьи 159
УК РФ.

В поликлиническом от-
делении МУЗ «Майская
районная больница» вы-
явлен факт должностного
подлога. Врач-терапевт по
просьбе гражданина, вы-
дал ему листок времен-
ной нетрудоспособности.
Однако, как выяснилось,
на период обращения к
доктору пациент был здо-
ров.

В отношении врача-те-
рапевта возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 292
УК РФ «должностной под-
лог».

l Происшествия

Ïîåçäêà
öåíîþ â æèçíü

l Из читательской
    почты

l  Закон и мы
Âûÿâëåíî òðè ïðåñòóïëåíèÿ

справился с управлением
и наехал на столб линии
электропередач.

В результате дорожно-
транспортного происше-
ствия пассажир от полу-
ченных травм скончался,
а водитель доставлен в
Майскую районную боль-
ницу с телесными по-
вреждениями.

В настоящее время
следственным отделом
при ОВД по Майскому
району решается вопрос
о возбуждении уголовно-
го дела по факту ДТП и
привлечения гражданина
Ш. к уголовной ответ-
ственности по ч. 4 ст. 264
УК РФ.

А. Пестич,
заместитель

начальника СО при ОВД
по Майскому району

l Интервью
    по поводу

В прошлом выпуске
нашей газеты, в материа-
ле под названием «Не по-
делили дорогу...», мы рас-
сказывали о произошед-
шей в станице Александ-
ровской драке. Чтобы уз-
нать, как развиваются
дальше события, мы обра-
тились к исполняющему
обязанности начальника
ОВД по Майскому райо-
ну КБР подполковнику
милиции М. Д. Кармали-
ко. Вот, что он сообщил:

- По результатам меди-
цинской экспертизы по-

l Следим за ситуацией

Âîçáóæäåíî
óãîëîâíîå äåëî

Рина АЛЕКСАНДРОВА терпевших и с учетом ха-
рактера совершения пре-
ступления, в отношении
двоих терчан возбуждено
уголовное дело по пункту
«а» ч. 2 ст. 115 УК РФ
«Умышленное причине-
ние вреда здоровью из ху-
лиганских побуждений».

Для качественного
рассмотрения уголовно-
го дела  создана  след-
ст венно -оперативная
группа . Контроль за  ее
работой будет осуществ-
лять начальник МОБ ОВД
по Майскому району
подполковник милиции
А. Ю. Минюхин.
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Для вас и о вас: спорт,

досуг,

учеба

Ñïîðòèâíàÿ æèçíü ðàéîíà

В Детско-юношеской
спортивной школе Майс-
кого района совсем недав-
но начал развиваться та-
кой вид спорта как бокс,
но уже сейчас ее воспи-
танники радуют высоки-
ми результатами.

 Продемонстрировать
полученные знания, уме-
ния и навыки юные спорт-
смены смогли в Тырныа-
узе. Здесь, в спортивном
комплексе «Геолог», про-
ходило первенство Кабар-
дино-Балкарии по боксу в
зачет спартакиады школь-
ников, в котором приняли
участие сборные коман-
ды районов нашей рес-
публики.

Достойно выступил в
соревнованиях Тимур До-
минов, учащийся средней
школы № 5. В двух боях он
одержал уверенную побе-
ду и занял первое место в
тяжелом весе среди юно-
шей 1994-95 гг.р.

Хороший результат и у
другого нашего спорт-
смена – Игоря Соколова,
учащегося средней школы

Ïîáåäèòåëü  – Òèìóð Äîìèíîâl Бокс

№ 8 станицы Котляревс-
кой. Он провел три по-
единка, из которых выиг-

рал два. В итоге – третье
место.

Успех наших боксеров

– это заслуга тренеров-
преподавателей  Г. Доми-
нова и А. Комарова.

Еще в феврале старто-
вала вторая летняя Спар-
такиада молодежи Кабар-
дино-Балкарской Респуб-
лики. Она будет прово-
диться по май, и в  ней
смогут принять участие
спортсмены в восьми ви-
дах спорта - бокс, вольная
и греко-римская борьба,
дзюдо, легкая атлетика, на-
стольный теннис, таэк-
вондо и тяжелая атлетика.
С помощью этого мероп-
риятия, организаторы на-
деются  популяризиро-
вать спорт и укрепить дру-
жественные отношения
между участниками со-
ревнований.

В рамках спартакиады
в конце марта в Нальчике
прошли соревнования по
греко-римской борьбе.

Ïÿòü ñïîðòñìåíîâ -
â ïîëóôèíàëå

Молодежь Майского рай-
она  участвовала  в  них
впервые, но, несмотря на
это выступила удачно. Пя-
теро спортсменов проби-
лись в полуфинал, где бо-
ролись за призовые мес-
та. Ильяс Пашалиев занял
третье место. Аслан Ка-
бардов, Марат Занбатов,
Аскер Миллазимов и Ис-
лам Ашрафов , уступив
своим соперникам, заня-
ли четвертые места, но
принесли команде выиг-
рышные очки. Подгото-
вил наших спортсменов
тренер -преподаватель
ДЮСШ С. А. Рычко.

Все победители и при-
зеры были награждены
грамотами и медалями
Министерства спорта  и
туризма КБР.

l Греко-римская борьба

В поселке Октябрьском
прошло отборочное пер-
венство Детско-юношес-
кой спортивной школы по
греко-римской борьбе. В
нем приняли участие
борцы из Майского и вос-
питанники кадетской шко-
лы-интерната поселка Ок-
тябрьского.

Соревнования прово-
дились с целью  отбора
сильнейших борцов для
участия в  спартакиаде
школьников КБР, которая
пройдет в апреле, а также
формирования сборной
команды для участия в
спартакиаде  республики

Ñèëüíåéøèå ïðèìóò
ó÷àñòèå â

ðåñïóáëèêàíñêèõ
ñîðåâíîâàíèÿõ

среди молодежи.
В старшей возрастной

группе победили Замир
Мендохов, Адам Нагоев,
Пашали Зандаров, Шакир
Миллазимов. В средней -
Яков Муратов, Вячеслав
Тлеужев и обучающийся
кадетской школы-интер-
ната Исрафил Хусаинов.
Победителями в младшей
возрастной группе стали
Александр Рычко, Алек-
сей Кольцов, Юсуф Ага-
лиев, Ибрагим Таиров.

Подготовили спорт-
сменов тренеры-препода-
ватели ДЮСШ  С. Рычко,
А. Нагоев, З. Битоков.

 В спортивном зале
Центра детского творче-
ства состоялось первен-
ство Майского муници-
пального района по дзю-
до среди  юношей. В нем
приняли участие более 50
спортсменов. Борьба ве-
лась в восьми весовых ка-
тегориях. Схватки были
интересные и захватываю-
щие. В результате первые
места заняли: Андрей Цой
(вес до 26 кг), Никита Бес-
четнов (до 30 кг), Ариф
Дадаев (до 34 кг), Алим-

l Дзюдо Âîñåìü ïåðâûõ ìåñò
бек Гукепшев (до 38 кг),
Болат Булатов (до 40 кг),
Алим Болотоков (свыше
42 кг), Алим Газдиев (до
46 кг) и Амиран Газдиев
(свыше 46 кг). Подготовил
юных спортсменов тре-
нер-преподаватель  А. Бу-
нятов.

Победители и призеры
были награждены медаля-
ми и почетными грамота-
ми местной администра-
ции Майского муници-
пального района.

l Баскетбол

В спортивных залах ДК
«Россия» и средней шко-
лы № 3 состоялся турнир
по баскетболу. Он прово-
дится ежегодно в память
о трагически погибшем
учителе физической куль-
туры и начальной военной
подготовки Алексее Алек-
сеевиче Онищенко. По
сложившейся традиции в
нем принимают участие
команды из общеобразо-
вательных учреждений
Майского района . Этот
турнир не стал исключе-
нием, кубок разыграли
пять команд  девушек и де-
вять – юношей.

 Игры проходили на-
пряженно, порой, побе-
дителя невозможно было
определить до последней
секунды. Так случилось и
в финале. Среди юношей

Ïàìÿòè
À. À. Îíèùåíêî

В спортивных залах ДК
«Россия», средней школы
№ 3 и ДК «Родина» про-
шли соревнования пер-
венства Майского муни-
ципального района по
баскетболу среди обще-
образовательных учреж-
дений. Они стали пятым
видом спорта в спартаки-
аде школьников,  в них
приняли участие шесть
команд юношей и пять –
девушек.

Соревнования прово-
дились по круговой сис-
теме. Хорошую и слажен-

«Ãèìíàçèñòû»
è «ëèöåèñòû» - ïåðâûå

В Нальчике прошло первенство Северо-Кавказского
Федерального округа по настольному теннису среди
юношей и девушек. В составе сборной КБР приняла
участие воспитанница Майской детско–юношеской
спортивной школы Мария Грабова. В парном разряде
среди девушек  она заняла  третье место.

Желаем успехов в дальнейших соревнованиях нашей
теннисистке и ее тренеру А. Канаметову.

Ìàðèÿ Ãðàáîâà -
ó÷àñòíèöà ðåãèîíàëüíîãî

ïåðâåíñòâà Ðîññèè

l Теннис

Страницу подготовила Н. Коржавина при участии главного специалиста отдела здравоохранения,
молодежной политики и спорта Н. Самелик и инструктора-методиста Майской ДЮСШ О. Мовсесян.

встретились – победитель
прошлогоднего турнира -
команда средней школы
№ 2 – тренер Е. Кирьянов
и команда средней школы
№ 3 – тренер П. И. Калаш-
ников . Баскетболисты
средней школы № 3 опе-
режали соперников на 3-4
броска, но в заключитель-
ной четверти спортсмены
средней школы № 2 нашли
в себе силы и сократили
преимущество до двух
бросков. Но, несмотря на
это, точный бросок коман-
ды соперников из-за тре-
хочковой линии сделал их
победителями турнира .
Итоговый счет 35:30.

Среди девушек в фина-
ле встретились давние со-

перники - команда гимна-
зии №1 - тренер В. А. Ко-
собоков и команда сред-
ней школы № 2 – тренер
Е. Кирьянов. Игра получи-
лась интересной. Юные
спортсменки средней
школы № 2 боролись до
последней минуты . Но,
девушки из гимназии под-
твердили свое преимуще-
ство, выиграв  встречу.
Уже второй год подряд
переходящий кубок оста-
ется у этой команды.

Призеры турнира полу-
чили грамоты и баскет-
больные мячи. Победите-
ли  награждены грамота-
ми, баскетбольными мя-
чами и переходящими
кубками.

ную игру показали ребя-
та  лицея № 7 села Ново-
ивановского - преподава-
тель физкультуры В. В.
Плешаков. Они и стали по-
бедителями. Спортсмены
средней школы № 2, кото-
рых тренирует преподава-
тель физкультуры Е. М.
Кирьянов, заняли второе
место, третье – у команды
средней школы № 3 - пре-
подаватель физкультуры
П. И. Калашников.

Среди девушек победу
одержала команда гимна-
зии № 1, юных спортсме-

нок тренирует преподава-
тель физкультуры В. А.
Кособоков. Второе место
– у команды средней шко-
лы № 2 - их подготовкой
занимается  преподава-
тель физкультуры Е. М.
Кирьянов. Третьими ста-
ли  участницы команды
средней школы № 5 - пре-
подаватель Л. А. Храмши-
на.

Победители первенства
совсем скоро отправятся
защищать честь Майско-
го района в республикан-
ском первенстве.

В спортивном зале ста-
диона «Спартак» города
Нальчика прошло первен-
ство КБР по дзюдо в зачет
спартакиады школьников.
В нем приняли участие
более семидесяти уча-
щихся из девяти районов
и городов республики, в
том числе шесть майчан,
обучающихся в детско -
юношеской спортивной
школе. В общекомандном
зачете наши спортсмены
заняли достойное  пятое
место из девяти возмож-
ных.

Шакир  Миллазимов ,
Виктор Сажин, Автондил
Самойлов показали хоро-
ший уровень подготовки,
заняв каждый в своей ве-
совой категории, почет-
ное  третье место.

В тот же день, в селе
Аргудан  прошло первен-
ство КБР по греко-римс-
кой борьбе в зачет спарта-
киады школьников. Май-
ский район достойно пред-
ставили спортсмены сбор-
ной команды детско–юно-
шеской спортивной шко-
лы. Наши воспитанники
показали неплохие резуль-
таты. Четверо из них про-
шли в финал, где Ислам
Бидов занял третье место
в своей весовой катего-
рии.
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(слева направо) А. И. Комаров, Т. Доминов, Г. М. Доминов

l Спартакиада
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Вниманию
сельхозтоваропроизводителей!
Мы  открылись!

ООО «Агрокомплекс»
Средства химической
защиты растений
Обращаться: КБР, г. Прохладный,

ул. Адм. Головко, 305,
2-й этаж, здание администрации ремзавода.
      Тел. 8 (86631) 7-16-20, 7-16-23.              800(2)

Качественная укладка
асфальта. 89640377187. 805(5)

По вашему желанию
и возможностям изготовим
и установим ворота, заборы,
навесы, а также укладка
тротуарной плитки.

           8 9 6 0 4 3 0 0 8 2 0 .      818(3)

Компания «Орифлэйм» при-
глашает новых консультантов.
Обслуживание, заработок и кон-
сультации по подбору косметики.
Офис: ул. Энгельса, 53 (со двора),
89286904943.                                823(1)

ИП «Долгов» на постоянную
работу требуются молодые люди
до 35 лет; слесарь-наладчик
(можно пенсионер).              849(1)

ООО ИПК «Майский» требу-
ется автокрановщик со стажем
работы не менее 3-х лет. Обра-
щаться в отдел кадров.          862(2)

На автомойку требуются ад-
министратор - повар, мойщики.
89286915688.                                             802(2)

Требуется женщина по уходу.
Возможна  семейная пара ,
с проживанием ,  длительно.
Тел. 89189152074, 7-26-85.          864(1)

П  Р  О  Д  А  Ю
план приватизированный.

89034265971.                             816(2)

1-комнатную квартиру,
33 кв. м, 4 этаж, дом после капи-
тального ремонта, Железнодо-
рожная, 50; 2-комнатную кварти-
ру, 58 кв. м, 1 этаж, изолирован-
ный вход. Центр города. Можно
под различные виды деятельнос-
ти; земельный участок в районе
РУЭС, 8 соток. 89674151151.796(3)

срочно 2-комнатную квартиру,
центр. 89604305688.                         835(1)

3-комнатную квартиру
(4 этаж девятиэтажного дома).
89287212962.                           841(5)

3-комнатную квартиру, 1 этаж,
Ленина, 13. 2-63-36.                           861(1)

дом. 7-14-27.                          842(5)

дом, со всеми удобствами,
9,8 соток,  ул. 9-го Мая,  55,
2-22-67,   89889273656.             788(3)

дом, ул. Новозаводская, 13,
89631674649.                                              829(1)

дом ,  ул.  Р.  Люксембург.
89054355395.                                            860(2)

дом  в  Котляревской.
Тел. 2-14-84.                              868(2)

щенков немецкой овчарки.
89034971937, 2-16-87.                  852(1)

полный комплект навесного
оборудования на 1 камеру инку-
батора «Универсал 45». 7-24-16,
89034912832.                                844(2)

кирпич б/у, 3,50, с доставкой.
89054368805.                                           733(5)

фундаментные блоки, плиты
ПКЖ, кирпич. 89604260243,
89633900277.                                 819(6)

кирпич,  шифер, лес - б/у.
89054368805.                                840(5)

швейную машину «Чайка».
Обращаться:   Майский,   Зареч-
ная, 7,   89280833169.              839(2)

вечернее платье,  красное,
44-46 (на выпускной). 7-31-55.
843(2)

свадебное платье. 89633918301.
744(5)

компьютер ЖК 22. 2-14-19.
859(1)

семена  семечки СПК.
89064832585, 89674101084.      785(5)

Сдается  помещение .
89094921482.                                         856(2)

Сдам  дом  для  семьи.
89887218220.                              837(2)

Сниму 1- или 1,5-комнатную
квартиру. Тел. 89280761508.  847(1)

Сниму квартиру или дом.
89604315583.                                869(1)

Семья из двух человек снимет
дом или времянку с последую-
щим выкупом. Оплату и порядок
гарантируем . 89674136158,
89654979175.                                           825(1)

Куплю план. 89887249960. 763(2)

Куплю прицеп на легковой ав-
томобиль. 89632800438.              836(1)

Куплю инкубатор от 300 до
1000 яиц. 89631680028.                     769(6)

В прошлых статьях мы опи-
сывали общие принципы и ме-
тоды  уменьшения отпускной
цены некоторыми производите-
лями окон в ущерб установлен-
ным стандартам качества. Эти
статьи вызвали большой резо-
нанс у населения. Возникло мно-
го вопросов, но главным являет-
ся «Дешевле – это сколько в де-
нежном выражении?»

По многочисленным просьбам
читателей мы продемонстрируем,
как непосредственно в денежном
исчислении производители окон мо-
гут уменьшить отпускную цену.
Для примера рассмотрим высоко-
качественное и надежное окно,
произведенное по ГОСТу с учетом
всех необходимых требований. На-
пример, возьмем трехстворчатое
окно семидесятой серии (ширина
профиля 70 мм) размером 2100 мм
х 1400 мм, которое устанавливают
в многоэтажных домах. Функции
возьмем максимально удобные в
использовании: посередине глухая
створка, а по бокам поворотно-от-
кидные функции. В зависимости от
производителя, а их около 100 в
России, цена на это окно в его базо-
вой конфигурации будет не мень-
ше 14000 тысяч рублей, включая
монтаж. А теперь мы поэтапно по-
кажем, как можно уменьшить от-
пускную цену этого окна в ущерб
его качеству.
Профиль (пластик). Наиболее

существенная часть стоимости ме-
таллопластикового окна – это сто-
имость пластика. Отсюда вывод:
надо использовать наиболее деше-
вый профиль, в котором как мож-
но меньше пластика. Это достига-
ется путем экономии на дорогосто-
ящих модификаторах и стабилиза-
торах, отвечающих за стабильность
свойств ПВХ профиля в сложных
погодных условиях (морозы, влаж-
ность, солнечная радиация). Сна-
чала он будет выглядеть эстетич-
но, но на деле такой профиль выц-
ветет на солнце за 3-5 лет и станет
желтым; можно уменьшить толщи-
ну стенок профиля, что сделает
конструкцию менее прочной, ухуд-
шит теплозащитные свойства, и
окно будет хуже держать тепло.
Также можно добавить в рецепту-
ру профиля (пластика) дешевые и
вредные для здоровья токсичные
соединения свинца вместо дорого-
стоящих и безопасных стабилизато-
ров. В результате примерная эко-
номия на пластике этого окна со-
ставит 800-1400 рублей.
Фурнитура. Наиболее «каприз-

ная» часть окна, серьезно влияю-
щая на его технические характери-
стики, – фурнитура. Это механизм,
позволяющий окну работать при
открывании и закрывании. Многие
производители используют очень
дешевую объектную фурнитуру,
которая, как показал опыт, быстро
выходит из строя. Экономят и не
устанавливают дополнительные
прижимы створок, так необходи-
мые и удобные, функцию микро-
проветривания, а также блокира-
тор ошибочного открывания, ко-
торый не дает створкам слететь с
петель. Отсутствие этих функций
очень сильно удешевляет отпуск-
ную цену. Она имеет всего 2000
циклов открывания, в то время как
по ГОСТу их должно быть не ме-
нее 20000. Окно c такой фурниту-
рой будет плохо запираться или во-
обще не будет закрываться, и тог-
да придется менять фурнитуру. А
в республике мало кто возьмется
или, скорее, вообще не возьмется
менять этот механизм. В этом слу-
чае примерная экономия на фур-
нитуре составит 700-1100 рублей.
Армирование. Металлопласти-

ковые окна имеют в своем назва-
нии слово «металл» благодаря ме-
таллическому армированию, кото-
рое вставляется внутрь пластико-
вого профиля и прикручивается к
нему. Толщина армирования рег-
ламентируется ГОСТом и не может
составлять менее 1,2 мм. Отсюда
три способа незаметно сэкономить:
устанавливать черный металл вме-
сто оцинкованного (из-за этого ме-
талл будет ржаветь, и срок служ-
бы конструкции снизится); снизить
толщину металла с 1,2 до 0,6 мм
(конструкция потеряет прочность,
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и окно будет более хлипким); не ста-
вить металл вообще (долговечность
конструкции резко снизится, створ-
ки окна будут выгибаться и прови-
сать). В зависимости от толщины
металла на армировании можно сэ-
кономить примерно 250-600 руб-
лей.
Плохой стеклопакет. Вместо

качественного можно поставить
стеклопакет с более низкой маркой
стекла. Стекло будет мутным, с
вкраплениями, пузырьками возду-
ха и на дешевом герметике. Приме-
нение некачественного герметика
приводит к более быстрому нару-
шению герметичности стеклопаке-
та, попаданию в него влаги и, как
следствие, его разрушению. В дис-
танционной раме (алюминиевые по-
лоски по периметру) должно при-
меняться так называемое молеку-
лярное сито, основной функцией
которого является впитывание из-
лишней влаги из стеклопакета.
Многие фирмы ставят дистанцион-
ные рамки в стеклопакет без при-
менения молекулярного сита, и
стекла начинают запотевать изнут-
ри (в народе их называют плачу-
щими окнами). В целях экономии
окна производят без специальных
технических условий, что приводит
к появлению плесени и грибка на
стеклопакете, а также ржавчине в
дистанционной рамке. Качествен-
ные стеклопакеты должны произ-
водиться в специальных условиях
при определенной температуре
высококвалифицированными спе-
циалистами. Примерная экономия
на стеклопакете трехстворчатого
окна составит 350-900 рублей.
Дешевая рабочая сила. Мож-

но нанять самую дешевую и неква-
лифицированную рабочую силу,
хотя технология производства окон
требует высококвалифицирован-
ных специалистов, прошедших спе-
циальное обучение с обязательной
сертификацией их профессиональ-
ных навыков. Экономия на деше-
вой рабочей силе – довольно рас-
пространенное явление, которое од-
нозначно приводит к выпуску не-
качественной продукции.
Плохое оборудование. Можно

сэкономить на покупке оборудова-
ния. Не секрет, что некоторые
умельцы умудряются изготавли-
вать металлопластиковые окна в га-
ражах на самодельном оборудова-
нии или вообще при помощи пилы,
дрели, утюга. Да, именно с помо-
щью утюга! Естественно, ни о ка-
ком качестве и речи быть не может.
Плохое производственное по-

мещение. Дело в том, что, соглас-
но ГОСТу 30674-99, «блоки окон-
ные из ПВХ», температура в про-
изводственном помещении не дол-
жна опускаться ниже +17 граду-
сов. Падение температуры ниже
этой отметки резко снижает каче-
ство сварки швов и, следователь-
но, оконных блоков в целом. Но
некоторые производители аренду-
ют неотапливаемые гаражные бок-
сы в два раза дешевле. Подведем
итог нашего расчета, в который не
вошли цифры экономии на деше-
вой рабочей силе, плохом обору-
довании, плохом производственном
помещении и т.д. С учетом разно-
образия окон и их производителей
примерная экономия при произ-
водстве трехстворчатого окна мо-
жет составить свыше 4000 рублей.
Все вышеперечисленные варианты
– грубое нарушение технологии, но
чего только не сделаешь ради сни-
жения себестоимости! Вот и весь
основной секрет очень дешевых
окон. Рекомендуем не торопиться
делать свой выбор в пользу лишь
только очень низкой цены, а внима-
тельно посмотрите, что еще пред-
ставлено на рынке продаж окон.
Продолжение следует.

Андрей Головченко,
руководитель отдела
маркетинга компании

«ОКНА БЕРТА».
Ждем Вас в региональном

офисе продаж компании «Окна
Берта» по адресу: г. Майский,
ул. Энгельса, 58, тел. 8(86633)
2-63-38,   с 9:00 до 18:00 пере-
рыв с 13:00 до 14:00, выходной
воскресенье. Телефон горячей
линии 8(8662) 773-991.      851(1)

Майское районное
общество инвалидов
организует поездки на

лечебно-оздоровительные
ванны Аушигера,

реализует мед, сдает
в аренду помещения.

          Тел. 2-18-10.      858(1)

Майский Совет ветеранов и женсовет Майского района по-
здравляют коллектив Управления пенсионного фонда в Майском
районе, возглавляемый М. А. Ивановой, с получением диплома
в номинации «Лучшее управление ПФР в субъекте Российской
Федерации».                                                                                             871(1)

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, друзь-
ям, соседям, всем, кто оказал моральную и материальную под-
держку в проведении похорон нашего любимого мужа, отца, де-
душки Азарова Митрофана Викторовича. Низкий поклон вам,
добрые люди.

                                                              Жена, дети, внуки.          863(1)

С наступлением весенне-по-
левых работ для получения вы-
соких и устойчивых урожаев
сельскохозяйственных культур
первоначальным и главным зна-
чением является качество се-
менного материала.

В соответствии с Федераль-
ным законом «О семеновод-
стве» от 17 декабря 1997 г. зап-
рещается использование для
посева некондиционных семян.

Семена, предназначенные
для посева, подлежат проверке
на сортовые и посевные каче-
ства. Наличие документов, под-
тверждающих кондиционность
высеянных семян, должны обя-
зательно иметь сельхозтовароп-
роизводители для получения

Ñåìåíà ïîäëåæàò ïðîâåðêå
l Сельхозтоваропроизводителям

субсидий.
На российском рынке

средств защиты растений отме-
чаются случаи фальсификации
пестицидов. В 2009 году только
лабораториями ФГУ «Россель-
хозцентр» обнаружено более 90
тонн таких пестицидов. Сельхоз-
товаропроизводителям необхо-
димо проверять приобретаемые
пестициды (в т.ч. содержание
действующего вещества) в лабо-
ратории филиала ФГУ «Рос-
сельхозцентр» по КБР с выдачей
протокола испытания.

Н. Бондарева,
начальник Майского

районного отдела филиала
ФГУ «Россельхозцентр» по

КБР.

l ОПФР информирует

Пенсионный фонд провел
первую в этом году индексацию
пенсий. В соответствии с поста-
новлениями Правительства РФ
от 18.03.2010 года №167 и № 169
с  1 апреля увеличены размеры
страховой части трудовых пен-
сий на коэффициент 1,063, раз-
меры социальных пенсий на ко-
эффициент 1,088, а размер ЕДВ
проиндексирован на 10%. По-
скольку, начиная с 2010 года ба-

Первая индексация
пенсий в 2010 году

зовая часть трудовой пенсии
входит в состав страховой части
трудовой пенсии, увеличению с
1 апреля 2010 года подлежит весь
размер получаемой трудовой
пенсии.

Средний размер увеличения
трудовых пенсий по республи-
ке с учетом повышения соста-
вит – 364.81 руб., пенсии по го-
сударственному пенсионному
обеспечению – 338. 46 руб. 870(1)

Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 867(10)

КЛУБНИКА:
шесть шагов к здоровью

Ученые из Калифорнийского университета в
Сан-Диего выявили шесть полезных качеств лю-
бимой всеми ягоды - клубники. Во-первых, клуб-
ника, или, как ее по-другому называют, садовая
земляника, идеально подходит для тех людей, ко-
торые хотят похудеть. Во-вторых, эта ягода богата
антиоксидантами, которые помогают избежать
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний,

рака, а также замедляют процесс старения. В-тре-
тьих, она богата калием, который контролирует ко-
личество электролитов в крови, тем самым сни-
жая риск развития сердечного приступа. В-чет-
вертых, в клубнике содержится больше витамина
С, чем в цитрусовых. Кроме того, романтическая
ягодка богата витаминами В2, В5, В6, витамином
К, медью и магнием. Если клубнику добавить к
хлопьям или залить ее молоком и съесть на завт-
рак, можно зарядиться энергией на целый день.
И, наконец, в-шестых, клубника поддерживает здо-
ровье зубов, предотвращая образование камней.

l Это интересно
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