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От учителя начальных клас-
сов зависит весь последующий
образовательный процесс ре-
бенка, его заинтересованность
и стремление к обучению. По-
мимо основ знаний первый учи-
тель непременно должен вло-
жить в малышей и частицу сво-
ей души.
Именно этого мнения при-

держивается учитель начальных
классов Котляревской средней
школы № 8 Лилия Петровна
Чимбарева . Педагогический
стаж учителя высшей квалифи-
кационной категории - 20 лет. В
своей практике она активно ис-
пользует инновационные педа-
гогические технологии в процес-
се обучения и воспитания. В те-
чение двух лет Лилия Петровна
занимала должность заместите-
ля директора по учебно-воспи-
тательной работе в начальной
школе. В настоящее время она
руководит школьным методи-
ческим объединением учителей
начальных классов.
Опыт Лилии Петровны обоб-

щался на районном уровне по
теме: «Развитие познавательных
интересов младших школьников
на уроках и внеурочной дея-
тельности».
В 2006 году Л. П. Чимбарева

стала лауреатом районного кон-
курса «Учитель года», ее доб-
росовестный труд отмечен По-
четной грамотой администра-
ции Майского муниципального
района.

В районе проходит месячник
по борьбе с сорной и карантин-
ной растительностью. Тушение
зеленых пожаров происходит
ежедневно по всей территории
города и сельских поселений.
Как сообщил глава сельского
поселения станицы Александ-
ровской Владимир Радченко, в
результате проведенных мероп-
риятий уничтожено два очага
дикорастущей конопли, произ-
ведена очистка санкциониро-
ванной свалки.
Проведен рейд, в ходе кото-

рого жителям станицы вручены
предупреждения по уничтоже-
нию сорной и карантинной ра-
стительности. Ведется ежеднев-
ный обкос центральной улицы
станицы Первомайской.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района.

Выпускные
балы пройдут
в стенах школ
 В соответствии с Распоряже-

нием Правительства КБР тради-
ционные мероприятия по праз-
днованию выпускных вечеров в
школах республики  состоятся с
22 часов 25 июня до 6 часов утра
26 июня по московскому време-
ни.
В целях безопасности вруче-

ние аттестатов выпускникам и
последующие выпускные вече-
ра в этом году пройдут в стенах
образовательных учреждений.
В школах установят строгий
пропускной режим. Министер-
ством образования и науки со-
вместно с органами внутренних
дел , руководителями школ и
представителями родительских
комитетов на период проведе-
ния мероприятий в образова-
тельных учреждениях будет
организовано дежурство.

 
Единственный
в республике
бассейн для

новорожденных
вскоре

возобновит
работу

  Программа комплексного
обеспечения развития, реаби-
литации, закаливания плавани-
ем детей раннего, дошкольного
и школьного возраста под назва-
нием  «Плавать раньше, чем хо-
дить» была запущена в детской
поликлинике №2 г. Нальчика  в
1985 году. Прошедшие специа-
лизированный тренинг инст-
рукторы обучали молодых мам
и малышей комплексу упраж-
нений для  детей в возрасте от
месяца до трех лет, занятия про-
водились и с детьми от четырех
до семи лет. Подобная иннова-
ция пришлась по душе как де-
тям и мамам, так и врачам, от-
мечавшим положительную ди-
намику в развитии маленьких
пациентов. Дети, регулярно по-
сещавшие занятия по плава-
нию, болели в три раза меньше,
риск заболевания респиратор-
ными заболеваниями у них был 
значительно ниже. Они опере-
жали сверстников и в физичес-
ком развитии: рано начинали хо-
дить, плавать, нырять. Кроме
того, программа включала  в
себя оздоровительные процеду-
ры по целому ряду болезней. 
Однако со временем инже-

нерные сети в бассейне износи-
лись, и занятия пришлось пре-
кратить, в бездействии сооруже-
ние находилось десять лет. Дело
сдвинулось с мертвой точки в
прошлом году, когда муници-
пальные власти выделили сред-
ства на ремонт детского бассей-
на. Сегодня проделана большая
часть восстановительных работ,
бассейн приведен в порядок и
даже усовершенствован: име-
ются подводный душ-массаж,
водная кафедра, которая приме-
няется при патологиях малого
таза, ожирении и различных не-
рвных расстройствах. Открытие
бассейна планируется уже в ав-
густе этого года.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

В администрации станицы
Александровской прошла
встреча главы местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района Юрия Атаманенко
с представителями старшего
поколения станицы.

- Подобные встречи теперь
будут регулярными, - сказал
Юрий Николаевич, - и не только
в станице Александровской, но
и во всех населенных пунктах
района. Я хочу проникнуться
вашими проблемами и услы-
шать советы по их решению от
представителей старшего - муд-
рого поколения станичников.
Встреча прошла в виде диа-

лога. В ходе доверительной бе-
седы были обозначены самые
наболевшие проблемы. В их
числе безопасность станични-
ков, отсутствие разъяснитель-
ной работы и патриотического
воспитания среди молодежи,
нехватка спортивных и культур-
но-досуговых мероприятий,
плохие дороги, отсутствие ис-
кусственных неровностей в рай-
оне  школы и многое другое.
Обсуждался вопрос о выпол-

нении задач, поставленных на
прошедшем ранее сходе ста-
ничников. Из шести обозначен-
ных проблем были решены
пять. Наиболее значимым собы-
тием стало открытие в станице
Александровской территори-
ального пункта милиции, в ко-
тором будут заняты 12 сотруд-
ников.
В завершение встречи Юрий

Николаевич отметил, что все
вопросы и замечания зафикси-
рованы и по каждому из них
будут приниматься меры.
В работе заседания также

приняли участие заместитель
председателя районного совета
местного самоуправления Сер-
гей Березнев, заместитель главы
районной администрации Оль-
га Полиенко, начальник управ-
ления развития АПК, муници-
пального имущества и земель-
ных отношений Виктор Ники-
тин, а также представители ОВД
и прокуратуры.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Èç øåñòè
îáîçíà÷åííûõ
ïðîáëåì ïÿòü

ðåøåíû

Óíè÷òîæåíî
äâà î÷àãà
êîíîïëè

Третий год в рамках адрес-
ной  программы  в  Майском
муниципальном районе быст-
рыми темпами ведется капи-
тальный ремонт многоквар-
тирных домов. За два года от-
ремонтировано 17 многоквар-
тирных домов общей площа-
дью 38,5 тыс. кв.м. Если в 2008
году на эти цели было затраче-

l Реформа ЖКХ Íîâûé îáëèê ñòàðûì äîìàì
но 11,2 млн. руб., то в минув-
шем – 22,5 млн. руб.
По заявке на 2010 год пре-

дусмотрено провести капре-
монт 12 многоквартирных до-
мов, общей площадью 17,6 тыс.
кв .м. На  ремонт этих домов
планируется  затратить  30,9
млн. рублей.
По городской адресной про-

грамме «Переселение граждан
из аварийного жилищного фон-
да» в 2009 году освоено 1,6 млн.
рублей. В 2010 году на эти цели
предусмотрено 9,4 млн. рублей.
Переселение граждан произой-
дет из трех ветхих домов.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

22 июня вся Россия-матушка
скорбит о тех, кто ценою своей
жизни смог разрушить фашист-
скую машину смерти и вернул
мир народам. В День памяти и
скорби в Майском районе, как и
по всей стране, горела свеча па-
мяти. По традиции к монумен-
ту Славы были возложены цве-
ты представителями местной ад-
министрации Майского муни-
ципального района, обществен-
ности, ветеранами Великой Оте-
чественной войны.
Митинг памяти открыла за-

меститель главы местной адми-
нистрации района Ольга Поли-
енко. В своих выступлениях и. о.
руководителя исполкома мест-
ного отделения ВПП «Единая
Россия» Майского района Па-
вел Выродов, председатель Со-
вета ветеранов войны и труда
Павел Крывокрысенко, первый
секретарь райкома КПРФ Май-
ского района Михаил Ульбашев
выразили общую надежду на то,
чтобы никогда не повторились
те страшные события.

26 миллионов жизней унесла
эта война. Из Майского района
ушло на фронт более четырех
тысяч защитников Отечества, не

«Ìû âåðèëè
â ñêîðóþ ïîáåäó»

вернулось с полей брани 2842
человека. Светлая им память.
Сейчас в  рядах ветеранской
организации осталось 95 ветера-
нов и инвалидов Великой Оте-
чественной войны.

- Я с 1941 годы был на фрон-
те, - говорил Василий Евтягин, -
и несмотря на то, что мы несли
большие потери, отступали, но
в нас был силен дух патриотиз-
ма и мы верили в скорую побе-

ду. Шли в бой под лозунгом:
«Не взорвемся, так прорвем-

ся,
будем живы – не помрем!
Срок придет, назад вернемся,
Что отдали – все вернем!
Цветы к монументу Славы

возложили и детские отряды
пришкольных лагерей.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

l День памяти и скорби

l Год учителя
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l Праздники l Дети - забота общая

Настал час с оружием
Родину защищать!

22 июня 1941 года.  В
утреннем воздухе неслись
соловьиные трели, где-то
стрекотал трактор. По еще
не ожившей улице пром-
чалась бедарка. Перепра-
вившись паромом из-за
Терека, на майский базар
двигались арбы из Арика,
Куяна , Опытного, Уро-
жайного… Было тихо,
спокойно, как вчера, как
позавчера. И вдруг кто-то
закричал, раздался плач,
люди бросают базар, вы-
бегают из калиток. Война.
Привокзальная пло-

щадь уже заполнена наро-
дом. На застывших людей
из рупора обрушиваются
одно тяжелее другого сло-
ва – заявление Советско-
го правительства.
Стихийный митинг от-

крывает председатель
райисполкома И. И. Чур-
син. Затем выступает пер-
вый секретарь райкома
партии М . И. Баранов .
Если до сих пор мы изуча-
ли военное дело по книж-
кам, то теперь настал час
с оружием в руках стать
на защиту любимой Роди-
ны…
Выступает мать 18-лет-

него паренька Ф. Г. Блу-
дилина. Проклиная фаши-
стов, она говорит: «Я при-
шла сюда с единственным
сыном Николаем. Он знач-

Старшее поколение майчан хорошо помнит ветерана Великой Отечественной
войны, редактора газеты «Ленинский путь» К. И. Гориславского. Окончив в 1941
году политпросветшколу в г. Пятигорске, он стал работать пропагандистом в Ессен-
тукском эвакогоспитале. Затем фронтовые дороги завели Константина Игнатьеви-
ча далеко от родного дома. Он прошел Северо-Западный, II-ой и III-й Украинский
фронта, воевал в Прибалтике, в центральной группе войск города Вены. К. И. Горис-
лавский очень любил Майский. Вот что он рассказал в своих фронтовых записках,
которые предоставил музею боевой и трудовой славы его сын К. К. Гориславский.

Íàñòàë ÷àñ Ðîäèíó çàùèùàòü

кист ГТО и «Ворошилов-
ский стрелок». От имени
нашей рабочей семьи
прошу его записать пер-
вым добровольцем. Даю
ему свой материнский
наказ: «Бей, сын, фашист-
ских гадов беспощадно, не
жалея ни крови, ни самой
жизни!».
Тут же, на  площади,

началась запись добро-
вольцев. Среди них колхоз-
ник, коренной пришибс-
кий казак И. Т. Скорик с
сыном: « Прошу немед-
ленно направить сына в
действующую армию. А
ему даю свой отцовский
наказ: «Не посрами честь
отца, честь красного вои-
на-патриота! Покажи про-
клятым фрицам еще раз,
как умели защищать Роди-
ну терские казаки!».
Все для фронта, все для

Победы.
На всех предприятиях

работали военно-учеб-
ные пункты . Мужчины
проходили строевую  и
техническую подготовку,
из числа девушек готови-
лись инструкторы по са-
нитарной, противовоз-
душной и противохими-

ческой подготовке. При
Майской МТС работали
курсы по подготовке жен-
щин-трактористок.
Население райцентра,

станиц, хуторов активно
участвовало в сооруже-
нии оборонительных со-
оружений. Начальником
Майского участка  на
строительстве был Долин-
ский, комиссаром - Бара-
нов, прорабом - Сафонов.
С каждым днем через

станцию  Котляревскую
увеличивался поток эше-
лонов  с войсками и воен-
ной техникой. Шли поезда
с ранеными. Приближа-
лась первая военная зима.
По инициативе населения
было собрано и отправле-
но на фронт более пяти
тысяч теплых вещей: по-
лушубков , фуфаек, ша-
пок-ушанок.
Первые потери.
Фронт приближался. С

1 августа 1942 года в ноч-
ное время началось воен-
ное и пешее патрулирова-
ние линии железной доро-
ги. На Майский, железно-
дорожную станцию нача-
лись налеты  вражеской
авиации, артиллерийские

и минометные обстрелы
с гребня Джулат  и лево-
бережья Черека. При пер-
вом же налете погибла се-
мья Павловских, находив-
шаяся в окопах у своего
дома.
С каждым днем обста-

новка становилась все бо-
лее тяжелой. Части Крас-
ной армии отстаивали
каждую пядь земли и до
октября удерживали Май-
ский. На овладение мос-
тами через Черек фашис-
ты много раз бросали тан-
ки, но каждый раз, понеся
большие потери, вынуж-
дены были отступать. На
этом рубеже образцы без-
заветного мужества  и
стойкости проявили кур-
санты Новочеркасского
кавалерийского училища
под командованием пол-
ковника И. П. Калюжного.
В жестоких схватках с вра-
гом отличились курсанты
Овчинников, Скакунов ,
старший лейтенант Инд-
рис Богатырев, Адам Шо-
генцуков, Мухаммед Да-
лов.

24 октября 1942 года
немцы все-таки оккупи-
ровали Майский. Поме-

щения школ, клубов заня-
ли под конюшни, ремонт-
ные мастерские, а учебни-
ки и библиотечную лите-
ратуру сожгли на кострах
и в топках. Немцы взорва-
ли Котляревский спиртза-
вод, пищекомбинат, пол-

ностью уничтожили же-
лезнодорожную станцию,
разрушили фермы, мель-
ницы. По подсчетам об-
щая сумма  убытков по
Майскому району соста-
вила 383 848 315 рублей.

18 июня в зале городс-
кой администрации про-
шло торжественное со-
брание, посвященное
Дню медицинского ра-
ботника. В этот день не
звучало отчетов о проде-
ланной работе. Собрание
прошло в непринужден-
ной праздничной обста-
новке. О его начале возве-
стила символичная песня
«Люди в белых халатах» в
исполнении Христо Сева-
стьянова.
В адрес медицинских

сотрудников в этот день
прозвучало много теплых,
душевных слов благодар-
ности, было подарено
много цветов, подарков и
почетных грамот. С теплы-
ми словами поздравлений
к медработникам обра-
тился глава местной адми-
нистрации Майского му-
ниципального района
Юрий Атаманенко. Юрий
Николаевич поблагодарил
их за беззаветную предан-
ность своему делу, мило-
сердие и доброту. За мно-
голетний добросовест-
ный труд в системе здра-
воохранения денежной
премии главы админист-
рации были удостоены 11
медицинский работников,
15 - награждены почетны-
ми грамотами.  Далее че-
реду поздравлений и на-
граждений своих коллег

Âåðíû êëÿòâå
Ãèïïîêðàòà

 Для любого человека нет большей ценности, чем
здоровье. Никакие другие блага не принесут радости,
когда испытываешь чувство боли. Недаром  все чело-
вечество испокон веков преклонялось перед врачева-
телями, которые дарят нам самое важное – надежду на
выздоровление и облегчение страданий.

продолжили главный врач
Майской больницы Анже-
ла Хохова и главный врач
участковой больницы ста-
ницы  Александровской
Наталья Синдеева.
В торжественной об-

становке чествовали дина-
стии Паршиных, Мацне-
вых, Лалак, Тихомировых,
Воробьевых и Небольси-
ных. Для этих семей меди-
цина стала общим делом
и смыслом всей жизни.

 Именно на этих докто-
ров должно равняться
молодое поколение. В
этот день большая друж-
ная  команда медработни-

ков приняла в свои ряды
девять начинающих вра-
чей.

- Надеюсь, что ваш вы-
бор профессии не случа-
ен и идет от чистого серд-
ца. Любите свою работу,
стремитесь к совершен-
ствованию и будьте терпе-
ливы, добры, вниматель-
ны к пациентам. Прежде,
чем принять какое-либо
решение, вы  обязаны
взвесить свои силы и по-
мнить, что от вас зависит
жизнь человека, - напут-
ствовала их заслуженный
врач КБР Евгения Воробь-
ева.

 Ежегодно, по инициа-
тиве профсоюзного коми-
тета работников здравоох-
ранения, в нашем районе
проводится конкурс про-
фессионального мастер-
ства «Лучшая медсестра

Валентина ПАНОВА

года». Еще одним прият-
ным эпизодом меропри-
ятия стало оглашение его
результатов.   Заместитель
председателя профсоюза
Зера Буланкина  награди-
ла победителей конкурса
грамотами и памятными
призами.
Работники ДК «Роди-

на» организовали для ви-
новников торжества инте-
ресную концертную про-
грамму.  Белые халаты в
этот день были только на
сцене - ансамбль «Злато
колечко», облачившись в
«докторов», исполнил ве-
селые попурри и шуточ-
ные композиции. А звон-
кие голоса юных солистов
Дома культуры  подняли
всем присутствующим
настроение заводными
песнями о солнечном
лете.

На очередном заседа-
нии комиссии по делам
несовершеннолетних, ко-
торое прошло под предсе-
дательством заместителя
главы местной админист-
рации Майского муници-
пального района Ольги
Полиенко, было рассмот-
рено 11 правонарушений
со стороны подростков и
их родителей.
Это и понятно, лето,

солнце, горячая молодая
кровь, а руки так и тянут-
ся к бутылке с пивом,
дабы освежиться и пока-
зать свою «крутость». За
распитие спиртных напит-
ков в общественных мес-
тах комиссия наложила
а д м и н и с т р а т и в н ы й
штраф на  двоих несовер-
шеннолетних подростков,
а родителям, которым, по
всей видимости, уже все
равно, чем занимаются их
чада , вынесли предуп-
реждения.
За кражу йогурта про-

тив 9-летней девочки
было возбуждено уголов-
ное дело. Йогурт, конеч-
но, не инкассаторская ма-
шина, но все обычно на-
чинается с таких мелочей.
В связи с тем, что право-

Как много значит для
семьи, где есть тяжело-
больной, сердечная и бес-
корыстная помощь врача,
который своим отноше-
нием к больному облегча-
ет его страдания.
С моим старшим бра-

том Михаилом Ляшко –
участником Великой Оте-
чественной войны, осво-
бодителем города Майс-

Óäàëîñü îòâåñòè áåäó

Карина АВАНЕСОВА

Çíàêîìûå âñå ëèöà
нарушительница не дос-
тигла совершеннолетия,
дело закрыли, но девочка
поставлена на учет.
В который раз перед

комиссией предстали зло-
стные прогульщики шко-
лы. Давали клятвенные
обещания своим плачу-
щим, измученным мате-
рям. Но это встреча с на-
рушителями правопоряд-
ка  была последняя. В сле-
дующий раз ребят отпра-
вят в специальные учреж-
дения закрытого типа.

- Вся Россия курит, а я
чем хуже?! – вопрошала
очередная провинившая-
ся девочка.

- Надо отвечать за себя,
- ответила секретарь ко-
миссии Светлана Минее-
ва.
Безответственность ро-

дителей – первопричина
аморального образа жиз-
ни детей. Когда мать с от-
цом в пьяной драке делят
последний стакан водки, в
душе ребенка рождается
монстр . Когда старшие
флегматично наблюдают
за тем, как их дочь или сын
опускаются все ниже и
ниже, да еще оправдыва-
ют себя тем, что, мол, мой
ребенок меня не слушает-
ся, эта проблема стано-
вится глобальной.

l Из читательской почты

кого случился приступ.
Только благодаря быст-
рой и четкой медицинс-
кой помощи, оказанной
ему медработниками
И. В. Мельниковой и Е. В.
Бесединой, удалось отве-
сти беду.  Здоровье наших
людей под надежной за-
щитой.

И.Ляшко, ветеран
педагогического труда

Юрий Атаманенко вручает почетную
грамоту Тимуру Саральпову
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В связи с внесением изменений в 165 Федераль-
ный закон «Об основах обязательного социаль-
ного страхования», в части финансирования ком-
пенсаций по отдыху и оздоровлению детей и под-
ростков в оздоровительных лагерях различных ви-
дов и типов в корне изменилась и политика всей
летней оздоровительной кампании в 2010 году.
Правительством КБР совместно с Федерацией
профсоюзов КБР принято Постановление
№ 331-ПП/22-5р от 28.12.2009 «Об обеспечении от-
дыха, оздоровления и занятости детей в 2010 году
в Кабардино-Балкарской Республике». Уполномо-
ченным органом государственной власти по про-
ведению детской оздоровительной кампании оп-
ределено Министерство труда и социального раз-
вития КБР.
Распределение путевок предприятиям, учреж-

дениям и организациям, а также родителям (за-
конным представителям) детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, на территории Май-
ского района осуществляется через Управление
труда и социального развития Майского района.
Согласно вышеназванному постановлению не

менее чем за два календарных месяца до начала
школьных каникул Министерством труда и соци-
ального развития КБР проводится заявочная кам-
пания. В феврале 2010 года 21 организация и пред-
приятие Майского района заявили о потребности
в приобретении путевок для отдыха и оздоровле-
ния 176 детей своих сотрудников.
В настоящее время Министерством труда и

социального развития КБР на Майский район вы-
деляются путевки в санатории и лагеря Кабарди-
но-Балкарской Республики. В частности, с 1 июня
организованы заезды детей в санатории «Лебедь»,
«Кавказ»,  оздоровительные лагеря «Восход»,
«Черек» (Голубые озера), УМЦ «Эльбрус» (При-
эльбрусье), ГУ БРДРЦ «Радуга». Заезды будут про-
должаться в течение всех летних каникул как в эти,
так и в другие базы и санатории республики. Дети
Майского района смогут отдохнуть и в оздорови-
тельных лагерях района «Тополёк» и «Казачок».
Кроме этого необходимо отметить, что дети мо-
гут отдохнуть и поправить свое здоровье и в пери-
од осенних, зимних и весенних каникул.
Все лагеря и санатории, которые будут прини-

мать детей готовы к приёму и проверены респуб-
ликанской комиссией. Для детей будет организо-
вано хорошее питание, культурно-массовые и
спортивные мероприятия.
Для получения путевок работающим гражда-

нам необходимо обратиться по месту работы.
Неработающим, семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации (чей прожиточный мини-
мум меньше 4065 рублей на человека) и много-
детным семьям необходимо обратиться в Управ-
ление труда и социального развития Майского
района (ул. Энгельса  63/3, кабинет № 5,
тел. 2-19-14), написать заявление, принести обмен-
ную карту на ребенка от врача и получить желае-
мую путёвку. Бюджетные организации, предпри-
ятия, финансовое положение которых не позво-
ляет оплачивать стоимость путевок (для подтвер-
ждения представляют копию баланса с приложе-
нием отчета о прибылях и убытках, справку об
открытых банковских счетах, копию выписок об
остатках и движении средств на этих счетах), се-
мьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
получают путевки бесплатно.

 Уважаемые родители (законные представите-
ли), воспользуйтесь предоставленной государ-
ством возможностью укрепить здоровье и орга-
низовать достойный отдых своим детям.
Т. Никитина, руководитель УТ и СР Майского

района МТ и СР КБР

Ñòàðòîâàëà
ëåòíÿÿ

îçäîðîâèòåëüíàÿ
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2010 ãîäà

Все организации и индивидуаль-
ные предприниматели - работода-
тели  с 01.01.2010г. обязаны предос-
тавлять в территориальные  Управ-
ления Пенсионного фонда  РФ по
месту их регистрации  два вида от-
четности:

- Сведения индивидуального
(персонифицированного) учета на
своих  работников;

- Расчет по начисленным и уп-
лаченным страховым взносам
(форма  РСВ-1).
С 2010 года, в отличие от про-

шлых лет, сведения индивидуально-
го (персонифицированного) учета
предоставляются за  полугодие по
новым формам - СЗВ-6-1, СЗВ-6-2,
АДВ-6-3, АДВ-6-2 и в новые сроки:
- с 01 по 30 июля (т.е. до  01 августа
2010г.согласно графику).
С 01.01.2010 года расчет по на-

численным и уплаченным страхо-
вым взносам (ф. РСВ-1) предостав-
ляется с поквартальной периодич-
ностью (за первый квартал, полу-
годие, девять месяцев и календар-
ный год) в срок - до 1 числа второ-
го календарного месяца, следую-
щего за отчетным периодом (квар-
талом), в соответствии с установ-
ленным графиком приема расче-

Каждый гражданин пред-
пенсионного возраста на-
верняка хотел бы прибли-
зить такое важное событие
в своей жизни как долгож-
данный выход на пенсию.
Что необходимо делать та-
ким гражданам, что бы вов-
ремя получить свою первую
выплату трудовой пенсии?
В целях сокращения сро-

ков назначения трудовых
пенсий в Управлении Пен-
сионного фонда в Майском
районе проводится забла-
говременная работа с граж-
данами, уходящими на пен-
сию.
До возникновения права

на трудовую пенсию по ста-
рости, при наличии не ме-
нее пяти лет страхового ста-
жа, необходимо обратиться
в территориальное управле-
ние Пенсионного фонда по
месту жительства с  заявле-
нием и необходимыми  до-
кументами.
Днем обращения за на-

значением трудовой пенсии
по старости  считается день
приема специалистом Пен-
сионного фонда соответ-

На пленарном заседании глава местной администра-
ции Майского муниципального района Юрий Атаманен-
ко заострил внимание на борьбе с сорной и карантинной
растительностью. В частности, он отметил, что комму-
нальные службы города  значительно улучшили работу
по санитарной очистке, но в борьбе с сорняками пока в
проигрыше.
Трава, действительно, растет не по дням, а по часам.

Но в городском поселении Майский борьба с ней ведет-
ся повсеместно. Это показал рейд, в котором принял уча-
стие  исполняющий обязанности главы города Евгений
Выскребенец.
Много нареканий по фитосанитарному состоянию вы-

зывали улицы Железнодорожная, 9 Мая, Советская, имен-
но те, через которые проходят центральные дороги горо-
да. Зарос сорной растительностью подъезд к гаражам
ГППЗ от автодороги Майский-пос. Октябрьский. Между
прочим, эти дороги находятся в ведении дорожных служб
министерства транспорта, связи и дорожного строитель-
ства.

- В настоящее время работниками МП «КХ-Альтерна-
тива», которое возглавляет Александр Городецкий, про-
изведен обкос обочин этих улиц. МП «КХ-Альтернати-

Остался позади еще один учебный
год. Летние каникулы – любимая
пора для всех без исключения школь-
ников. А для мам и пап в это время
встает еще один непростой вопрос –
как организовать досуг  ребенка,
ведь большинство родителей заняты
добычей средств на существование
и не могут уделить своему чаду дос-
таточно внимания. Что интересного
увидит ребенок, сидя дома, когда
мама и папа постоянно на работе?
Остаются только верные «друзья» со-
временных детей – телевизор и ком-
пьютер. Для многих семей этот воп-
рос решается просто – отправить ре-
бенка в детский оздоровительный ла-
герь. И здоровье поправит, и под при-
смотром будет.

  По мнению психологов, 8-10-лет-
нему ребенку, если он здоров душой
и телом, просто необходим отдых со
сверстниками отдельно от родителей.
Лагерь – прекрасная возможность
для проявления самостоятельности
ребенка в период его взросления.

À ãäå îòäûõàåò âàø ðåáåíîê?
  В последнее время большой по-

пулярностью, как у родителей, так и у
детей, стали пользоваться пришколь-
ные лагеря с дневным пребыванием.
В этом году они впервые действова-
ли на базе всех общеобразовательных
учреждений Майского района. В них
отдыхают 625 ребят. Как рассказала
главный специалист Управления об-
разования Майского муниципально-
го района Надежда Захарова, финан-
сирование этих лагерей осуществля-
ется из республиканского бюджета.
Средства выделяются в достаточном
количестве, за счет этого удалось зна-
чительно увеличить количество отды-
хающих детишек. Конечно, желающих
очень много, но предпочтение отда-
ется детям  из семей, попавших в труд-
ную  жизненную  ситуацию, детям
опекаемым, сиротам и т. д. Вторая
смена будет организована только на
базе средней школы № 2 и позволит
отдохнуть еще 25 школьникам.

 В яркие деревянные домики оздо-
ровительных лагерей  «Тополек» и
«Казачок» уже совсем скоро заселят-
ся 203 ребенка из Майского района.

Валентина ПАНОВА Директора этих учреждений Надежда
Караваева и Людмила Головатова рас-
сказали, что они полностью готовы к
приему детей, открытие первой смены
состоится 25 июня.  Здесь найдется мно-
жество занятий для интересного времяп-
репровождения – занимательные кон-
курсы, тематические вечера, интеллек-
туальные викторины, зажигательные
дискотеки, веселые  соревнования и мно-
гое другое. Дети обретут новых друзей,
вдоволь накупаются  и получат море яр-
ких впечатлений.

Ïîêîñû âåäóòñÿ,
íî òðàâà ðàñòåò áûñòðåå

ва» совместно  с работниками Майского коммунального хо-
зяйства скошены сорняки возле старого кладбища, очищена
от зарослей территория, прилегающая к недостроенному
дому, что находится напротив районной больницы, - расска-
зал Евгений Владимирович.

«КХ-Альтернатива» - предприятие новое, но уже прояви-
ло себя в городе с положительной стороны. Приведена в по-
рядок территория между домов ул. Энгельса, 65 и Ленина, 21.
Здесь планируется восстановить разрушенную детскую пло-
щадку.
В отличном состоянии поддерживают улицу Энгельса ра-

ботники ООО «Домоуправление». Трава в скверах и газонах
подстрижена, клумбы прополоты, произведена обрезка кус-
тарников.
Однако не все владельцы расположенных на улице магази-

нов, кафе следят за фитосанитарным состоянием прилегаю-
щей территории. Этот снимок был сделан возле бывшего
магазина продуктов, рядом с кафе «Сказка». Такая «клумба»
- позор для хозяина, находится и у магазина «Новый мир»,
торгующего  бытовой техникой.
Администрация городского поселения Майский  призы-

вает жителей принять активное участие в месячнике по борь-
бе с сорной растительностью. Просьба к гражданам выйти и
покосить траву, убрать мусор возле своих домов. На злостных
нарушителей материалы будут передаваться в суд.

l Месячник по борьбе
   с сорной растительностью

Светлана ГЕРАСИМОВА

Такая клумба - позор для хозяина (ул. Энгельса, 63)

Для козы - еда, для людей - беда

l Пресс-релиз Теоретические советы
завтрашнему пенсионеру

l ОПФР информирует О сроках предоставления отчетов
в Пенсионный фонд за первое полугодие 2010 года

тов. За первое полугодие расчеты
должны быть представлены до 1 ав-
густа 2010 года.
В целях оптимизации нагрузки на

страхователя прием отчетов  за пер-
вое полугодие 2010 года от платель-
щиков (страхователей) – работода-
телей будет производиться службой
персонифицированного учета по
принципу «одно окно»
Отчеты проходят  входной конт-

роль. При выявлении ошибок вход-
ного контроля или несоответствии
показателей расчета (РСВ-1) пока-
зателям сведений персонифициро-
ванного учета, отчеты возвращают-
ся плательщику (страхователю). Ре-
гистрация и ввод отчетов произво-
дится только при успешном завер-
шении входного контроля.
Отчеты с электронно-цифровой

подписью (ЭЦП) предоставляют все
плательщики, представлявшие ин-
дивидуальные сведения за 2009 год
с ЭЦП и заключившие в 2010 году
соответствующие соглашения.
В Управлении ПФР в Майском

районе для плательщиков (страхо-
вателей) –работодателей, начиная с
14 июня, будут проводиться заня-
тия - семинары по порядку запол-
нения и сроках предоставления от-

четов. В необходимых плательщи-
кам случаях предоставляются ин-
дивидуальные консультации служ-
бами персонифицированного уче-
та и администрирования страховых
взносов.
Плательщикам, при обращении

в Управление пенсионного фонда,
бесплатно предоставляются про-
граммы для ввода данных, предус-
мотренных формами отчетов, про-
верки расчетов  и формирования
файлов в формате XML для предо-
ставления отчетности в электрон-
ном виде в ПФР. Указанные про-
граммные продукты размещаются
также на сайте Пенсионного Фон-
да РФ в разделе Работодателям по
адресу: http://pfrf.ru/ot_voron/
about_free_programs/.
Последняя дата предоставления

отчетов за первое полугодие 2010
года по закону – 30 июля (далее пре-
дусмотрены штрафные санкции).
Конкретные даты предоставления
расчета для каждого плательщика
устанавливаются Управлением
пенсионного фонда по графику.
Уважаемые плательщики! По-

жалуйста, соблюдайте срок предо-
ставления выше указанных отчетов
в соответствии с графиком.   1465(1)

ствующего заявления со все-
ми необходимыми докумен-
тами.
Если к заявлению прило-

жены не все необходимые до-
кументы, специалист Пенси-
онного фонда дает лицу, об-
ратившемуся за  трудовой
пенсией, разъяснение, какие
документы он должен предо-
ставить дополнительно.
Пенсия назначается не по-

зднее чем через 10 дней со
дня приема этого заявления,
но не ранее чем со дня воз-
никновения права на указан-
ную  пенсию, либо со дня
предоставления дополни-
тельных документов.
Право на трудовую пен-

сию по старости на общих ос-
нованиях имеют мужчины,
достигшие возраста 60 лет, и
женщины, достигшие возра-
ста 55 лет.
Более подробную инфор-

мацию Вы можете получить
в Управлении Пенсионного
фонда РФ ГУ-ОПФР по КБР
в Майском районе.
Режим работы: с поне-

дельника по четверг с 9-00 до
13 часов. Тел. 21-3-62.    1464(1)

http://pfrf.ru/ot_voron/
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Гарантируем высокое качество, быстрое изготовление,
демонтаж, монтаж  окон, подоконников. Низкие цены

от производителя. Исполнение заказа в течение 3-х дней.
Производство стеклопакетов разной конфигурации.

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.  1322(5)4 
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1334(5)

Джубга, Лермонтово, Ново-Михайловское,
Ольгинка, Небуг. Тел. 7-14-26,
89034900350, 89187265065.

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ

При наличии свободных мест можно доехать до КраснодараН
а п
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ПОЕЗДКИ НА МОРЕ
Анапа, Витязево, Джемете

на комфортабельном автобусе еврокласса:
кондиционер, холодильник, ТВ, DVD,

1200 рублей в оба конца.
Обращаться: г. Майский, ул. 9 Мая, 9
(возле АТП), фирма такси «Форсаж».

Справки  по  тел .:   89286933360,
89674197533.                       1308(5) Н
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3, 5, 6, 8 дней. Проживание, 3-разовое питание.
Продажа билетов: Анапа, Витязево, Джемете, Геленджик,

Кабардинка, Архипо-Осиповка, Джугба, Лермонтово, Ольгинка,
Ново-Михайловское, Лазаревское, Лоо, Абхазия.

                   г. Майский, тел. 2-14-58, 89626502320.              1376(5) Реклама

Отдых на Черном море

«Стройсервис»
Металлопластиковые ОКНА!
от производителя. MONTBLANC, KBE, REHAU.
Пенсионерам предоставляем 10% скидку!
· Натяжные потолки
· Наливные полы
· Металлические двери
· Рольставни
· Сплит системы
Короткие сроки изготовления и поставки.
Гарантия качества!
ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ!!
г. Майский, ул. Ленина, 11, тел/факс: 22-7-17,
сот. 8960-427-73-92, выходной - воскресенье.
ул. Энгельса, 58, сот. 8988-726-25-20, выходной - понедельник.13
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Дорогую Людмилу Ивановну БАРИЕВУ,  ровесницу Победы,
Мы с юбилеем поздравляем!
Здоровья, радости, любви в кругу семьи желаем,
Удач на творческом пути,  большого вдохновенья,
Дорогу к славе обрести, в друзьях - почет и уваженье.
                         Искренне Ваш, «Родник».                   1396(1)

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ мастерская
производит аккуратный ремонт

автоматических стиральных
машин, холодильников,
микроволновых печей
с выездом на дом.

Пенсионерам и инвалидам - скидки
89054355659, 89889285658. 1342(5) Реклама

П Р О Д А Ю
дом. 89094921482.             1378(5)

срочно дом. 89034941163. 1398(2)

дом по ул. Горького (новые
планы). 89034960747.              1408(3)

дом в центре. 2-15-76.        1412(1)

дом, ул. Новозаводская, 87.
Возможно проживание 2-х семей.
2-36-92.                                                    1261(5)

дом, с. Новоивановское, Совет-
ская, 73, 4-43-64.                               1366(5)

дом, Толстого, 154 (рядом ма-
газин «Яуза»); 3-комнатную квар-
тиру, ул. Ленина, 38 (девятиэтаж-
ка),  срочно. Обращаться:
89287212962.                                      1384(10)

дом, ст. Александровская, Со-
ветская, 59.                              1379(2)

дом. 89280789935.                    1197(5)

дом в хорошем состоянии. Об-
ращаться: Партизанская, 15.   1185(5)

дом, времянка, 15 соток, вода.
х. Курский. 89620085514.         1315(5)

дом со всеми удобствами по
ул. Ушанева, 2; прихожку (свет-
лый ясень), в отличном состоя-
нии; стиральную машину «Си-
бирь». Тел. 2-53-83.               1402(1)

кирпичный полутораэтажный
дом со всеми удобствами, по
Партизанской. 89064851714.  1285(5)

дом, 4 большие комнаты, 2 са-
нузла, евроремонт, теплые полы,
гараж, подвал, капитальные хоз-
постройки, огород, ул. Свердло-
ва, 58, 89034904396.                1429(1)

дом с магазином. 89034935215.
1437(1)

1-комнатную квартиру, 1/5,
ул. Гагарина, 26, 650 тыс., торг.
2-26-77, 89289141032.              1428(1)

1-комн. квартиру, ул. Энгельса,
63, 4 этаж. 89674202267.         1238(5)

1-комнатную квартиру, 2 этаж,
в центре. 89626518283.            1426(1).

1-комнатную квартиру, 3 этаж,
р-н птицесовх. 89889269188. 1431(2)

1,5-комнатную квартиру, 3
этаж, в центре. 89034940049. 1425(1)

1,5-комнатную квартиру в цен-
тре. Цена договорная. 7-17-91,
после 14.00.                                         779(7)

2-комнатную квартиру, 4 этаж,
Энгельса, 60. 89094894754.  1400(2)

2-комнатную квартиру.
Тел. 2-37-77, 2012-53.              1415(1)

2-комнатную квартиру (напро-
тив рынка), Горького, 102, кв. 45.
Тел. 7-11-50, 7-12-72.                     1419(1)

3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, Энгель-
са, 73, 7-27-03, 89034955970. 1266(5)

3-комнатную квартиру (2 этаж,
улучшенная планировка, сплит-
система, телефон, евроремонт,
новая мебель), Энгельса, 73.
89094888041.                          1411(10)

срочно 3-комнатную квартиру
у/п, 3 этаж, Комарова, 10. Ремонт,
мебель, кондиционер, бытовая
техника, металлическая дверь,
охрана ,  гараж рядом .  Тел.
89094903221, 7-31-04.                    1099(12)

3-комнатную квартиру,  на
3 этаже, в центре. Тел. 2-24-77,
89064692911.                            1381(2)

3-комн.  квартиру, Ленина,
38/3. 89624558018, 2-35-51. 1350(5)

4-комнатную квартиру, земель-
ный участок, хозпостройки или
меняю на 2-комнатную квартиру.
89034252749.                                       1280(5)

секцию в общежитии, 2 этаж.
89604242453.                            1318(5)

Высококачественные
металлопластиковые окна

из Георгиевска:
Monblan, Rehay, КБЕ,

немецкая фурнитура  GU -
гарантия качества!
Короткие сроки
изготовления.

Обращаться: ул. Горького, 102
(рядом с детской библиотекой),
89674154141, 2-55-88.  1262(5)
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Отдых на Черном море!
Сдаются комнаты
в поселке Тенгинка
недалеко от моря

(ходит маршрутка).
Цена договорная

(от 150 рублей в сутки).
Обращаться по тел.
89181274372. 1407(1)

стенку (4,2 х 2,5), светлая, в хо-
рошем состоянии. Тел. 7-27-01,
89034250759.                              1393(2)

мебель,  двери,  окна  б/у.
89604278300.                                         1423(2)

холодильник б/у, 2-камерный,
в отличном состоянии, недорого;
спортивный велосипед новый,
велосипед «Школьник».
89280831054.                                            1420(1)

плиты разм. 59, кирпич, огне-
упорный кирпич - все б/у.
89604260243, 89633900277.   1422(5)

магазин с витринами (75 кв. м),
угол ул. Калинина и Комсомоль-
ской. 89674170684.                  1432(3)

шину на ИЖ-18, мотор «Аги-
дель». 2-30-10.                                   1434(2)

ВАЗ-2104, 1993 г., 5 КПП, сроч-
но. 89280819147.                      1438(1)

а/м ГАЗ-3102, 2003 г.,  цв. бе-
лый, 89604316240.                   1430(1)

циркулярку и зернодробилку на
одном станке. 89034911996. 1319(5)

РЕМОНТ: шпаклевка, обои,
пластик, кроношпан, гипсокар-
тон, откосы и т. д. 89282083930,
89298854233.                           1427(1)

Дорогого мужа Александра Сергеевича ЛАПИНА  -
с днем рождения!
Пожелать хочу тебе, милый, дорогой,
Не богатства, не побед - лишь любви одной,
Пусть тебя хранит любовь всей Вселенной
И иди во свете дня ты к мечте, мой милый!
                                                                  Жена Юлия.                   1417(1)

Дорогую супругу Людмилу Ивановну БАРИЕВУ
с юбилеем!
Пусть судьба тебе пошлет в этот юбилейный год
Много бодрости и силы, и всегда пусть будет милым
Радостное лицо ЛЮДМИЛЫ!
                                               Твой Бариев.                   1439(1)

d d d d d d
Дорогую,  любимую нашу мамочку, бабушку Людмилу

Ивановну БАРИЕВУ  поздравляем с юбилеем!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно,
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда,
И жизнь продлится долгие года!
                                            Любящие дети, внуки.                   1433(1)

d d d d d d
Дорогую нашу  Людмилу Ивановну БАРИЕВУ  от всей души

поздравляем с юбилеем!
Измерить разве можно дружбы нить,
Которая крепчает год от года?!
Желаем в здравии 100 лет прожить
И не сбавлять стремительного хода!
                               Твои друзья ВИА «Нарцисс».                   1450(1)
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Новейший прибор «КАРДИОКОД».
Полная диагностика сердца и сосуди-
стой системы. г. Прохладный,
ул. Свободы, 123, 89034942417,
8(86631)46-3-31. Лиц. ЛО-07-01-000003 от
02.04.2008 г.                   1209(5)На правах рекламы

Приглашаю менеджеров по про-
дажам, управляющих структурой
маркетинга. 89094894606.    1449(1)

Требуются повар, официантка,
дворник. 89034976856.   1332(5)

Требуется продавец. 7-15-70. 1437(1)

ООО «Завод инертных матери-
алов» принимает на работу дро-
бильщика на камнедробильную
установку. Оплата своевременная,
в разм. 12300 р. 89034933970.  1365(2)

Аттестат о среднем образова-
нии № 995759, выданный
26.06.1978 года средней школой
№ 1 на имя Зверевой Наталии
Геннадьевны, считать недей-
ствительным.                                   1416(1)

Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 1231(10)

Качественная укладка
асфальта, недорого.

      89640377187.        1324(20)

Песок, гравий, отсев, щебень. Доставка а/м «КамАЗ», быстро,
           по умеренным ценам. 7-30-05, 89034911996.              1320(10)

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

ул. Железнодорожная, 50
(бывшая территория сельхоз-
техники). Контактный
телефон: 8(86633)  7-16-59,
89280755713.        1371(5) Реклама
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