
Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÍÎÌÅÐÅ:

2 0 1 0

ÑÐÅÄÀ
25 ÀÂÃÓÑÒÀ

Общественно-политическая                        газета  Майского муниципального района

¹ 126-127 (11346-11347)

Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович

l КБР: события, факты

Êàïðè ç í à ÿ  ÿ ã îäêà

l Год учителя

l В муниципальном районе

3 стр.

Лариса Болдарева работает в
школе № 5 г. Майского замести-
телем директора по учебно-вос-
питательной работе. Стаж ее пе-
дагогической деятельности – 27
лет. Она  грамотный специалист,
ответственный работник, опыт-
ный наставник. Ежедневно на
высоком профессиональном
уровне решает вопросы, возни-
кающие в ходе учебно-воспита-
тельного процесса.
Как профессионал  своего

дела, знает и хорошо ориенти-
руется в законодательных и нор-
мативных документах по вопро-
сам образования. Людмила Ива-
новна хорошо владеет не только
теорией работы заместителя ди-
ректора. Прежде всего, она прак-
тик, ищущий новые подходы, вы-
рабатывающий современные
методы, технологии развития
учебно-воспитательного про-
цесса. Своим опытом работы
она делится в ходе постоянно
действующего семинара «Шко-
ла эффективного управления»,
организованном в районе для
вновь назначенных руководите-
лей и заместителей руководите-
лей школ района Управлением
образования.

l Письмо в номер

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА МАЙСКОГО!
От имени Президента Кабар-

дино-Балкарии Арсена Каноко-
ва выражаю искреннюю при-
знательность вам за столь теп-
лые поздравления и пожелания
в его адрес. Объективная оцен-
ка его деятельности, поддерж-
ка жителей республики  явля-
ется для него весьма важным
фактором и, по сути, главным
стимулом для дальнейшей пло-
дотворной работы  на  благо
родной Кабардино-Балкарии.
Спасибо за замечательные

стихи! Желаю  вам счастья,
мира и благополучия.

Д. Хагарова,
пресс - секретарь
Президента КБР

По итогам смотра-конкурса
на лучшую организацию осу-
ществления воинского учета в
2009 году лучшим по Кабарди-
но-Балкарской Республике  при-
знан отдел военного комиссари-
ата КБР по городам Прохлад-
ный, Майский, Прохладненско-
му и Майскому районам.

13 августа в местной админи-
страции городского округа Про-
хладный начальнику отдела Эду-
арду Богатыреву в торжествен-
ной обстановке было вручено
благодарственное письмо. Гла-
ва муниципалитета Юлия Пар-
хоменко отметила, что коллек-
тив отдела военного комиссари-
ата КБР по городам Прохлад-
ный, Майский, Прохладненско-
му и Майскому районам успеш-
но справился с поставленными
задачами, и поблагодарила Эду-
арда Анатольевича за сотрудни-
чество.
По приказу министерства

обороны РФ с 2007 года смотр-
конкурс на лучшую организа-
цию осуществления воинского
учета, проводимого военными
комиссариатами, органами ис-
полнительной власти субъектов
Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправле-
ния, - мероприятие ежегодное.
Наиболее эффективная работа
по обеспечению устойчивого
функционирования системы
воинского учета и бро-
нирования граждан, пребываю-
щих в запасе, и, как следствие,
лучшие показатели возможны
только при взаимодействии и
слаженной работе по этим воп-
росам отделов военных комис-
сариатов , органов  исполни-
тельной власти и органов мест-
ного самоуправления.
Результаты проверок отделов

военного комиссариата КБР по
муниципальным образованиям
в 2009 году и материалы, пред-
ставленные отделами военного
комиссариата КБР по муници-
пальным образованиям по ито-
гам смотра-конкурса на луч-
шую организацию  осу-
ществления воинского учета
конкурсной комиссией военно-
го комиссариата КБР, свидетель-
ствуют, что у нас такая работа
ведется на высоком уровне.

Пресс-служба местной
администрации городского

округа Прохладный

l Знай наших

Ëó÷øèå â
ðåñïóáëèêå

Проект сквера возле Пушкинского дуба вопло-
щается в жизнь. Подгоняется тротуарная плитка,
которая завершит очертание дорожек, лучами
расходящихся от дуба. Основание его состоит из
высоких бордюров, выложенных плиткой, и ме-
таллических садовых скамеек. Последние должны
быть установлены в ближайшие дни.
По красивым дорожкам можно пройтись до

витой металлической беседки и будущей детской
площадки. Контуры ее уже обозначены. Кстати,
уже привезли для нее горку, качели, песочницу.
Фонтан, который расположился недалеко от

главной достопримечательности – дуба, уже го-
тов. Он подключен ко всем необходимым комму-
никациям. Осталось только водрузить металличес-
кую конструкцию, которая будет направлять его
струи.
Вокруг ведется благоустройство. Готовится

земля под клумбы и газоны, подсыпаются грави-
ем декоративные площадки.

- К первому сентября мы будем готовы к сдаче
объекта, - сказал прораб Артем Эристов.

Пресс- служба местной администрации
Майского муниципального района.

Продолжается реализация Закона № 185
«О фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства». Пошла новая вол-
на капитального ремонта в домах многоэтажной
застройки, который проводится в нашем городе и
районе уже третий год подряд. Как рассказал пер-
вый заместитель главы местной администрации
Майского муниципального района Владимир Гер-
тер, в этом году будут отремонтированы 12 до-
мов. Сейчас начались подготовительные работы.

- Средства на капитальный ремонт уже посту-
пили на счета товариществ собственников жилья,
- подтвердила начальник управления финансами
Майского муниципального района Римма Ким.
Всего на капитальный ремонт выделено  29371,1
тысяч рублей, это больше, чем в прошлом году.
Завершить ремонтные работы планируется в но-
ябре текущего года.

Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района.
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День
в истории

27 августа -
День кино России

28 августа -
Успение

Пресвятой Богородицы

Ïðàêòèê, èùóùèé
íîâûå ïîäõîäû

В соответствии со статьей 18
Федерального закона от 6 октяб-
ря 1999 года №184-ФЗ «Об об-
щих принципах организации за-
конодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и
статьей 261 Федерального зако-
на от 11 июля 2001 года №95-ФЗ
«О политических партиях» Пре-
зидент внес на рассмотрение
Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики кандидатуру
Арсена Канокова для наделения
его полномочиями Президента
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.

 Напомним, что 16 августа
 партия «Единая Россия» пред-
ставила на рассмотрение Пре-
зидента РФ список кандидатов
на должность руководителя Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки: действующего главу респуб-
лики - Арсена Канокова, Пред-
седателя Правительства КБР
Александра Меркулова и Пред-
седателя Парламента КБР  Ану-
ара Чеченова. 
Арсен Баширович Каноков

родился 22 февраля 1957 г. в се-
лении Шитхала Кабардино-Бал-
карской Республики.
В 1981 г. окончил торгово-эко-

номический факультет Москов-
ского института народного хо-
зяйства им. Г. В. Плеханова.
В 1981-1983 гг. служил в Со-

ветской армии.
В 1983-1987 гг. работал в Мос-

кворецком плодоовощном
объединении (последняя долж-
ность - начальник цеха).
В 1987 г. зарегистрировал в

Москве торгово-закупочный
кооператив “Кодекс”.
В 1991 г. основал холдинго-

вую компанию “Синдика”, кото-
рая специализируется на мно-
гофункциональных торговых
центрах, банковской деятельно-
сти, работает на инвестицион-
ном рынке и в сфере строитель-
ства в Москве.
С 1996 по 1998 г. - акционер и

член совета  директоров ЗАО
“АКБ “ЦентроКредит”.
В 1998-2003 гг. - заместитель

постоянного представителя Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки при Президенте РФ.
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Валентина ПАНОВА

l В трудовом ритме

Высоко в безоблачном
небе нещадно палило по-
луденное солнце. Маши-
на коммерческого дирек-
тора  СХПК «Ленинцы»
Александра Тырина с кор-
респондентами нашей га-
зеты подъехала к перера-
батывающему комплексу
хозяйства.  Горячий ветер
сплел воедино ароматы
аппетитных копченостей,
свежего молока и всевоз-
можных пряностей. Мне
предстояла удивительная
экскурсия по колбасному
цеху и встреча с его заве-
дующей Марией Тоток.
Майчанам не стоит

рассказывать о преиму-
ществах выпускаемой
здесь продукции. Мясные
изделия СХПК «Ленин-
цы» давно не нуждаются
в рекламе и пользуются в
республике большой по-
пулярностью.
Мария Степановна

рассказала, что цех начал
свою деятельность 12 лет
назад. Поначалу ассорти-
мент составлял три вида –
сервелат, московская и
вареная. Тогда в месяц пе-
рерабатывалось всего не-
сколько голов  крупного
рогатого скота. Объемы
производства начали рас-
ти вместе со спросом на
продукцию. Цех усовер-
шенствовал технологичес-

Прошло очередное за-
седание КДН под предсе-
дательством  заместителя
главы  администрации
Майского муниципально-
го района Ольги Полиен-
ко. Члены комиссии рас-
смотрели  правонаруше-
ния со стороны подрост-
ков и их родителей. К со-
жалению, из 16 нарушите-
лей правопорядка  при-
шли только шесть. Очевид-
но, остальные 10 были за-
няты более важными де-
лами и в следующий раз
предстанут перед комис-
сией в ореоле сомнитель-
ной славы и с большим
количеством «подвигов».
Еще до начала заседа-

Íàòóðàëüíàÿ êîëáàñà – ýòî íå ìèô
кий процесс, что позволи-
ло улучшить качество и
расширить ассортимент
до 20-ти видов колбасных
изделий, которые стали
продаваться в девяти тор-
говых точках по всей рес-
публике. Продукция
СХПК «Ленинцы» регу-
лярно принимает участие
в различных выставках и
занимает призовые места.
В прошлом году в ежегод-
ной Московской выставке
«Золотая осень - 2009»
золотыми медалями были
отмечены  два  вида -
«Охотничьи колбаски» и
«Московская». Несмотря
на огромное количество
всевозможных магазинов
и заваленных колбасой
прилавков, выбрать вкус-
ную, качественную и, глав-
ное, безопасную продук-
цию, подчас бывает не-
просто. Поэтому многие
майчане, убежденные в
доброкачественности из-
делий, готовы   часами
стоять в очереди за ново-
ивановскими сосисками
и колбасой.

- Так в чем же секрет
успеха? – поинтересова-
лась я у заведующей. – Не-
ужели действительно в ре-
цептуре нет сои, синтети-
ческих консервантов  и
красителей?
Мария Степановна

улыбнулась и предложила
пройти в цех. Как говорит-
ся, лучше один раз уви-
деть...

- Наверное, всем изве-
стно, что в нашем хозяй-
стве отрасли животновод-
ства уделяется достаточно
внимания, - продолжила
она. - Поэтому мы можем
позволить себе готовить
колбасы без добавления
сои, которая, кстати, тоже
стоит недешево. Наши ра-
ботники даже не знают,
как она выглядит. Мы не
гонимся за прибылью, а
работаем для нашего по-
требителя и в самом деле
используем только нату-
ральные продукты  –
мясо, шпик, соль, чеснок
и специи. Опилки для коп-
ченых изделий и те заку-
паются  натуральные из
горной местности.
Из  цеха по обвалке

мяса доносились голоса.
Войдя в  помещение, я
была приятно удивлена
чистотой и запахом парно-
го мяса. Рабочие переби-
рали говядину, ловко сре-
зая с нее сухожилия.

- Как обходитесь без
свинины? – спросила я.
По серьезному выраже-
нию лица Марии Степа-
новны было видно, что
затронута больная тема.

- Вспышка африканс-
кой чумы  свиней стала
для всего нашего хозяй-
ства большой трагедией.
Естественно, наше произ-
водство пострадало в пер-
вую очередь. Ведь самое
удачное сочетание для
колбасных изделий смесь

говядины со свининой. В
связи с отсутствием пос-
ледней, приходится заку-
пать шпик. Вдвое сокра-
тился объем и ассорти-
мент выпускаемой про-
дукции. Не обошло сокра-
щение и персонал, оста-
лось всего семь человек.
Я очень ценю их чувство
уважения друг к другу и
сплоченность. При необ-
ходимости, они без про-
блем могут подменить то-
варища на любом рабо-
чем месте.
После небольшой про-

гулки по колбасному цеху
мы вернулись в кабинет
заведующей. Она расска-
зала, что в настоящее вре-
мя ежемесячно перераба-
тывается  около четырех
тонн говядины и 800 кило-
граммов шпика. В сред-
нем в месяц выпускается
три-четыре тонны готовой
продукции.
Во время беседы мое

внимание привлекла боль-
шая раскрытая книга с
множеством закладок, ле-
жащая перед Марией Сте-
пановной.

l Дети - забота общая

ÍåÂèííûå ñîçäàíèÿ
Карина АВАНЕСОВА

- Это сборник рецеп-
тур мясных изделий и кол-
бас, рекомендуемых
ГОСТ - моя настольная
книга, - увидев  заинтере-
сованный взгляд, сказала
она. – Мы должны строго
придерживаться указан-
ных в нем рецептов.
Пока будем работать на

говядине и шпике. Но мы
рассчитываем на новые
резервы, которые позво-
лят нам пополнить ассор-
тимент новой, такой же
качественной продукци-
ей.
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В декабре 2003 г. избран
депутатом Государствен-
ной Думы РФ четвертого
созыва по общефедераль-
ному списку избиратель-
ного объединения ЛДПР.
Через год перешел в «Еди-
ную Россию». Являлся за-
местителем координатора
Южного координацион-
ного совета партии «Еди-
ная Россия», заместите-
лем председателя Комите-
та Госдумы по бюджету и
налогам, членом Комис-
сии Государственной
Думы по проблемам Се-
верного Кавказа.
В Кабардино-Балкарии

Арсен Каноков стал изве-
стен, как меценат и спон-
сор различных  соци-
альных проектов и куль-
турных программ. Так, на
его средства в г. Нальчике
построена соборная ме-
четь, завершается строи-
тельство православного
храма, возведена Мемо-
риальная арка в память о
праздновании 450-летия
вхождения республики в
состав России в 2007 г.
Кроме того, Арсен Кано-
ков спонсирует футболь-
ную команду «Спартак-
Нальчик».
С 28 сентября 2005 –

А .Б.Каноков  является
Президентом Кабардино-
Балкарии.
Арсен Каноков - член

Высшего Совета партии
«Единая Россия», доктор
экономических наук, дей-

- Правление Майского
районного общества ин-
валидов все-таки старает-
ся внести яркие странич-
ки в жизнь наших граждан,
- рассказывает председа-
тель общества  Любовь
Гущина. - Этим летом 117
человек получили лечеб-
но-оздоровительные ван-
ны на горячем источнике
в Аушигере, 52 члена РОИ
совершили паломничес-
кие поездки по святым

ßðêèå ñòðàíèöû
ëåòà

l В обществе инвалидов

Лето - время отпусков. Добросовестно потрудившись
в офисах, на производстве, майчане стараются хоть
на пять дней вырваться на море, побывать в горах,
чтобы насладиться красотами Северного Кавказа,
но для людей с ограниченными возможностями
совершить такие поездки весьма и весьма
проблематично.

ния в кабинет ворвалась
разгоряченная мамаша
одной из провинившихся
девушек. На повышенных
тонах она пыталась объяс-
нить, будто ее дочь самое
чистое и неВинное созда-
ние на земле, а то, что со-
трудники милиции увиде-
ли ее в неположенное вре-
мя и неположенный час со
стаканом в руке, вероят-
но, происки самих мили-
ционеров – померещи-
лось. Женщину оштрафо-
вали, а девочку постави-
ли на учет в комнату ми-
лиции. Источником бед у
родителей беспризорных
и трудных детей, несом-
ненно, является коварный
«зеленый змий». Именно
он усыпил бдительность

некогда  образованной
женщины, превратив ее в
жалкое подобие матери,
чей сын спит на грязных
простынях и подушке без
наволочки, а шифоньер и
стены опутаны паутиной.
Нерадивой заложнице ал-
коголя вынесли предуп-
реждение и пригрозили
лишением родительских
прав.
Далее прошла беседа с

молодой женщиной, кото-
рая надеясь прокормить
своего маленького сына,
уезжала на заработки, ос-
тавляя его с матерью-ал-
коголичкой, а  ребенок
был  практически предос-
тавлен самому себе.
Всего было вынесено 5

предупреждений и нало-

жен один административ-
ный штраф.
Когда смотришь на лю-

дей, посвятивших свою
жизнь бесцветной, горь-
кой  жидкости, невольно
чувствуешь отвращение.
Но когда по улице бредет
пьяный, неухоженный
подросток с бутылкой в
руках или 12-летняя де-
вочка в короткой юбчон-
ке с  25-летними «одно-
классниками», становится
по-настоящему больно
оттого, что дети летят в
пропасть, а вместе с ними
и будущее. Родитель – это
не тот, кто  родил, а тот, кто
научил жизни и посвятил
себя своему ребенку, а не
пьяному сожителю с гра-
неным стаканом.

ствительный член Акаде-
мии экономических наук
и предпринимательской
деятельности, действи-
тельный член  Академии
естественных наук, автор
ряда  научных моногра-
фий и статей. В 1998 году
защитил кандидатскую
диссертацию «Проблемы
становления  залогового
кредитования в России»,
в 2001-м  - докторскую по
теме: «Особенности госу-
дарственного регулирова-
ния хозяйственной дея-
тельности и социальной
сферы  в странах переход-
ной экономики».
Награжден Почетной

грамотой Кабардино-Бал-
карской Республики. 9 ок-
тября 2007 года в Екатери-
нинском зале Кремля
Президент России Влади-
мир Путин вручил Арсе-
ну Канокову орден Друж-
бы. Президент КБР удос-
тоен также высшей награ-
ды Международного об-
щественного фонда «Рос-
сийский фонд мира» - зо-
лотой медали «За мирот-
ворческую и благотвори-
тельную деятельность»,
которая вручена  ему в
2008 году. Стал обладате-
лем Гран-при ежегодной
российской премии «Пер-
сона года 2009», учреж-
денной российским ин-
формационным агент-
ством «РБК»,   награжден
орденом «Слава Отече-
ства».

Пресс-служба
Президента

и Правительства КБР

местам. А на днях полу-
чили возможность прило-
житься к святым мощам
преподобного Феодосия
Кавказского – чудотворца
в городе Кавказские Ми-
неральные Воды. Дети и
взрослые неоднократно
смогли посетить красоч-
ное представление в дель-
финариуме Кисловодска.
Как рассказала Любовь

Акимовна, Майское рай-
онное общество суще-

ствует уже 22 года. На се-
годняшний день в нем  со-
стоит 755 человек с огра-
ниченными возможнос-
тями. Основная задача ру-
ководства  и правления
общества – защита прав и
интересов инвалидов. Об-
щество уже дважды стано-
вилось обладателем Все-
российского президентс-
кого гранта, что позволи-
ло оказать материальную
помощь инвалидам, нахо-
дящимся на лечении в ста-
ционарах, произвести
благоустройство базы от-
дыха, где теперь проходят
выездные мероприятия
не только районного мас-
штаба, но и республикан-
ского.
Общество получает

большую  поддержку и

содействие от исполни-
тельной власти Майского
района и города, а также
материальную помощь от
частных предпринимате-
лей В. Игнатьева и С. Куль-
бако. В настоящее время
подготовлено и отправле-
но на  конкурс еще два
проекта, и если конкурс
будет выигран, то это по-
зволит районному обще-
ству расширить  большую
многогранную, социаль-
но необходимую работу
среди инвалидов и их се-
мей, сделать жизнь людей
с ограниченными воз-
можностями более разно-
образной и насыщенной.
В планах общества прове-
дение благотворительного
марафона в  поддержку
инвалидов.

Светлана ГЕРАСИМОВА
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l Твоя малая Родина

l Социум

Знойное лето этого года ока-
залось для пожарных служб
всей страны действительно го-
рячей порой. В соответствии со
статьей 80 Конституции РФ в
целях защиты населения и тер-
риторий, Президент России
Дмитрий Медведев ввел режим
чрезвычайной ситуации  в семи
субъектах. На тушение пожаров
мобилизуются все ресурсы
МЧС, ГПС, военнослужащие
вооруженных сил и доброволь-
цы. К моменту введения режи-
ма чрезвычайной ситуации ста-
тистика, связанная с погодны-
ми аномалиями и их послед-
ствиями, выглядела самым пу-
гающим образом. В июле 2010
года отмечена самая высокая
температура за всю 130-летнюю
историю метеонаблюдений - на
8 градусов выше зарегистриро-
ванного прежде рекорда, отме-
ченного летом 1972 года.

Неподалеку от Майского, за границей
ежедневных проблем горожан и нескон-
чаемой суеты городского ритма, распо-
ложен небольшой хутор  Славинский.
Здесь наедине с природой человек мо-
жет полностью посвятить себя домаш-
ним заботам и любимой семье.
Хутор включает в себя 33 двора, выст-

роенных по обе стороны дороги. Он был
основан в 1923-1924 годах  русскоязыч-
ными переселенцами из Нальчика.
Чтобы узнать, как живет население не-

многочисленного хутора, мы решили от-
правиться туда. Женщина, встретившая-
ся нам по дороге, посоветовала обратить-
ся к одному из старожилов - Ивану Пет-
ровичу Павленко, который переехал сюда
из села Новополтавского в 1938 году, ког-
да ему было еще 6 лет. В 1960 году он
женился на Таисии Александровне, с ко-
торой уже 50 лет живет в любви и согла-
сии.
Иван Петрович рассказал о том, что

молодого населения и детей здесь прак-

Непотушенные костры ,
брошенные окурки, искры из
выхлопных труб автолюбите-
лей, выжигание травы возле са-
довых участков - все это явля-
ется причиной возникновения
большинства  пожаров
Приведу наиболее типич-

ные случаи возникновения по-
жара в лесу:  брошенные горя-
щая спичка, окурок;   после вы-
стрела охотника начинает тлеть
или загорается пыж;   разве-
денные туристами, работника-
ми сельского хозяйства костры
в местах с подсохшей травой,
на  лесосеке с порубочными
остатками, под кронами дере-
вьев, в старых горельниках;
выжигание травы на лесных
полянах, прогалинах или стер-
ни  на полях около леса;   оско-
лок стекла, брошенный на от-
крытом месте, фокусирует
солнечные лучи, как линза;
проведение хозяйственных ра-
бот в лесу (корчевка взрывами,
сжигание мусора, строитель-
ство дорог, электролиний, тру-
бопроводов и т. д.).
Пожары в лесу бывают ни-

зовые, подземные (торфяные)
и верховые.
Небольшой пожар (ширина

кромки до 1 км) за полчаса-час
под силу остановить группе из
трех-пяти человек, даже не
имеющих специальных
средств. Людям нужно начать
сбивать пламя, например, ве-
ником из зеленых ветвей, мо-
лодым деревцем (1,5–2 м),
мешковиной, брезентом или
одеждой. Огонь следует захле-
стывать, сметать в  сторону
очага возгорания, небольшие
языки пламени затаптывать но-
гами. Еще один распростра-
ненный прием - забрасывать
кромку пожара землей. Снача-
ла лопатой бросают грунт в

28 июля 2010 года Президент
России подписал закон «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ и о по-
рядке предоставления единовре-
менной выплаты за счет средств
материнского (семейного) капи-
тала» № 241-ФЗ.
Теперь при предъявлении со-

ответствующего разрешения на
строительство дома предоставля-
ется 50% средств сертификата.
Остальные деньги семья полу-
чит не ранее, чем через полгода
после первоначального перечис-
ления при предоставлении доку-
ментов, подтверждающих осу-
ществление строительных работ.
Деньги могут быть также вы-

делены на компенсацию затрат за
уже построенный или же рекон-
струированный индивидуаль-
ный дом в том случае, если пра-
во собственности на дом возник-
ло не ранее 1 января 2007 года.
Для получения средств в чис-

ле прочих документов необходи-

Õóòîð ó äîðîãè
тически нет. Они иногда приезжают на-
вестить родителей и помочь в домашнем
хозяйстве. Нескольких учеников хутора в
Новоивановскую школу регулярно отво-
зит автобус. А вот до ближайшего мага-
зина и других пунктов приходится доби-
раться на собственном транспорте.

- Хорошо, что соседи все очень друж-
ны друг с другом и всегда готовы пред-
ложить свою помощь. Поэтому даже за
покупками мы часто ездим вместе.
Вода в Славинском хуторе еще не про-

ведена, но год назад здесь провели газ,
что создало более комфортные условия
для жизни.
Хотя проживание  с частичными удоб-

ствами и отдаленность от других населен-
ных пунктов немного ограничивают воз-
можности местного населения, люди чув-
ствуют себя здесь уютней и спокойней.
Каждый человек выбирает то, что ему  по
душе, ведь именно от правильно подо-
бранного места проживания зависит его
отношение ко всему окружающему.

Ñòàëî ïðîùå
ñòðîèòü äîì çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ñåðòèôèêàòà

мо дать обязательство об офор-
млении дома в общую собствен-
ность владельца сертификата, его
супруга или супруги, а также всех
детей.
Кроме того, до 1 мая 2011 г. об-

ладатели сертификатов смогут
получить за счет средств мате-
ринского капитала единовремен-
ную выплату в размере 12 тыс.
руб., либо оставшуюся часть
средств материнского капитала,
не превышающего 12 тыс. руб.
Заявление о распоряжении

средствами МСК (за исключени-
ем единовременной выплаты и
погашения кредитов) можно бу-
дет подать в любое время, после
исполнения ребенку 3-х лет.
Новый закон предусматрива-

ет признание права на материнс-
кий (семейный) капитал женщи-
ны, в случае смерти ребенка на
первой неделе его жизни.

М. Иванова, начальник
Управления ПФ РФ ГУ-ОПФР

по КБР в Майском районе

l Аномальная жара

15 âûåçäîâ çà äåñÿòü äíåé
Несмотря на относительное

спокойствие, в нашей респуб-
лике за семь месяцев 2010 года
зарегистрировано 1737 выездов
на пожары и возгорания, где 10
человек погибло и 38 - получи-
ли травмы .  Материальный
ущерб от пожаров  составил
более 21 млн. руб. Удалось спа-
сти материальных ценностей
на сумму более 927 млн. руб.
Не остаются без работы и по-

жарные Майского района .
Только за семь месяцев на по-
жары и возгорания в районе со-
вершено более 50 выездов. 15
из них произошли за последние
десять дней.
Больше всего вызовов посту-

пило от жителей города Майс-
кого, проживающих в частном
секторе. В последнее время
участились выезды на ликвида-
цию поджогов сухой травы,
стерни и мусора.

l Будьте бдительны Ïðåäóïðåæäåí -
çíà÷èò, âîîðóæåí
пламя, сбивая его, затем дела-
ют сплошную полосу из грун-
та толщиной в несколько сан-
тиметров и шириной до полу-
метра. Один человек за полча-
са может таким образом засы-
пать около 20 м кромки пожа-
ра.
Наткнувшись в лесу на не-

большой пожар, надо немед-
ленно принять меры, чтобы его
остановить, и одновременно,
если есть возможность, позво-
нить на 01, послать кого-нибудь
в  ближайший населенный
пункт за помощью.
Если вы не можете бороть-

ся с огнем, в большинстве слу-
чаев от него достаточно уйти:
скорость пешехода составляет
более 80 м в минуту, низового
пожара - 1–3 м. Идти нужно в
наветренную сторону перпен-
дикулярно кромке пожара по
просекам, дорогам, полянам,
берегам ручьев и рек. При
сильном задымлении рот и нос
прикройте мокрой ватно-мар-
левой повязкой, полотенцем,
одеждой. Иногда удается пере-
бежать фронт и верхового по-
жара, главное бежать, затаив
дыхание, чтобы не обжечь лег-
кие.
Для одних выжигание стано-

вится легким способом изба-
виться от мусора, для других -
веселой забавой, для третьих -
смертельной опасностью.
Сжигание мусора, вывози-

мого из населённых пунктов,
может производиться вблизи
леса только на специально от-
ведённых местах при условии,
что места для сжигания мусо-
ра будут отводиться на рассто-
янии не менее 100 метров от
стен хвойного леса или отдель-

но растущих хвойных деревьев
и молодняка и не менее 50 мет-
ров от стен лиственного леса
или отдельно растущих ли-
ственных деревьев.
Территория вокруг места

для сжигания мусора должна
быть очищена в радиусе 2530
метров от хвойных деревьев,
валежника, порубочных остат-
ков и других легковоспламеня-
ющихся материалов, окаймле-
на двумя минерализованными
полосами шириной не менее
1,4 метра каждая, а вблизи хвой-
ного леса на сухих почвах -
двумя минерализованными
полосами шириной не менее
2,6 метров каждая с расстояни-
ем между ними 5 метров.
Пожарным часто приходит-

ся выезжать на ликвидацию
пожаров, возникших из-за вы-
жигания жителями мусора ,
травы, пожнивных остатков
или прошлогодних листьев.
Поэтому отделение ГПН по
Майскому району предупреж-
дает граждан и жителей райо-
на о высокой опасности пожа-
ров. Это касается не только до-
мовладельцев, но и руководи-
телей ЖКХ, которым зачастую
даже выгодно устроить «безо-
бидный» пожар, чтобы изба-
виться таким образом от хло-
потной ручной уборки терри-
торий.
За подобные нарушения Го-

сударственная противопожар-
ная служба привлекает и будет
привлекать к штрафным санк-
циям виновных в допущении
пожаров, а также руководите-
лей соответствующих служб.

Н. Смыкова,
инструктор группы

профилактики

(Начало на 1 стр.)

Так, в текущем учебном году
она приняла активное участие в
работе семинаров: «Эффективная
организация работы с педагоги-
ческими кадрами», «Модель орга-
низации работы  по введению
НСОТ».
Для  заместителей руководите-

лей школ района она  разработала
рекомендации: «Организация
форм внутришкольного контро-
ля», «Диагностика и мониторинг
уровня предметной обученнос-
ти», «Механизм управления каче-
ством образования».
Лариса Ивановна курирует ра-

боту учителей-предметников: по-
сещает и анализирует качество
организации и проведения уроков
и внеклассных мероприятий, дает
объективную оценку, рекоменда-
ции по методике преподавания,
по применению современных пе-
дагогических технологий, прове-
ряет систематичность и грамот-
ность ведения школьной докумен-
тации учителями, классными ру-
ководителями.
Наиболее ответственным эта-

пом в работе заместителя дирек-
тора является организация и про-
ведение работы по проведению
государственной (итоговой) атте-
стации выпускников 9-х и 11-х клас-
сов. Лариса Ивановна начинает
эту работу с начала второго полу-
годия. Педагог проводит разъяс-
нительную работу с учителями,
учащимися и их родителями,
оформляет информационный

стенд, ведет на должном уровне
необходимую документацию.
На протяжении нескольких лет

Л. Болдарева организует и конт-
ролирует работу по индивиду-
альному обучению учащихся на
дому. Является членом методи-
ческого совета школы, членом
школьной аттестационной ко-
миссии. Принимает активное
участие в  работе экспертных
групп по проверке школ района.
Разрабатывает локальные акты,
деловые бумаги и другие доку-
менты, необходимые в работе.
Лариса Ивановна также является
учителем биологии высшей ква-
лификационной категории. Ее
учащиеся ежегодно становятся
призерами районных олимпиад
по биологии и экологии, заочных
олимпиад по биологии. В 2008-
2009 учебном году ее ученица
Ольга Оверченко стала призером
республиканской олимпиады и
была приглашена для продолже-
ния дальнейшего обучения в Ка-
бардино-Балкарский государ-
ственный университет.

 За мастерство, компетент-
ность, доброжелательность опыт-
ный педагог пользуется автори-
тетом не только среди учителей
и администрации школы, но и
среди коллег школ района, работ-
ников Управления образования.
Лариса Ивановна награждена

Почетной грамотой Министер-
ства образования и науки РФ, по-
четными грамотами МОН КБР,
администрации района, Управ-
ления образования.

 Напомню, что тушение по-
жаров подразделениями ГПС
КБР осуществляется на безвоз-
мездной основе.
Ввиду сложившейся ситуа-

ции на всей территории РФ в
том числе и КБР, Постановле-
нием правительства КБР от
18.05.2010г. №101 ПП, главам
местных администраций было
рекомендовано усилить меры
пожарной безопасности в ве-
сенне-летний период 2010 года.
Однако в нарушение всех тре-
бований и рекомендаций сжи-
гание мусора и разведение ко-
стров по-прежнему безнака-
занно продолжается. Отмечу,
что во время особого проти-
вопожарного режима, штра-
фы за нарушение требований
и правил пожарной безопасно-
сти удваиваются.
А. Литовченко, начальник

отряда №1 ГПС КБР
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Диана АФАУНОВА

Семья Павленко
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ПОЕЗДКИ НА МОРЕ
Анапа, Витязево, Джемете

на комфортабельном автобусе еврокласса:
кондиционер, холодильник, ТВ, DVD
Обращаться: г. Майский, ул. 9 Мая, 9
(возле АТП), фирма такси «Форсаж».

Справки  по  тел .:   89286933360,
89674197533.                      1607(7) Н
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Организованные поездки -
Голубые озера, Аушигер, Чегем-
ские водопады, Приэльбрусье,
Горячеводск, море, до 13 мест.
89631672588.         1849(3) Реклама

В с е г о  з а  3 6 0  р убл е й  в  м е с я ц !
Компания StarNet предлагает подключение

к Городской Информационно-Развлекательной Сети.
Став нашим клиентом, вы получаете доступ к игровым

серверам, общению на форуме, электронной почте, странице
знакомств, поздравлений и многому другому.

ОГРОМНАЯ БАЗА ФИЛЬМОВ, РС ИГР, МУЗЫКИ.
Подключение осуществляется по выделенной линии и не требует   уста-

новки дополнительного оборудования (при наличии сетевой карты).
Гарантированная скорость внутри сети - 100 Мб/сек.
Мы ждем вас по адресу: г. Майский, ул. Ленина , 19.
Тел.: 89633927495, 89674207910, 89674207899.

1864(3)
Реклама

Гарантируем высокое качество, быстрое изготовление,
демонтаж, монтаж  окон, подоконников, обналичка. 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: ООО «Евроком Гласс»
г. Майский, ул. Железнодорожная, 86,  2-33-68, 2-19-33.4 

го
да

 - 
на

 р
ы
нк
е

Н
а 
пр
ав
ах

ре
кл
ам
ы

  1
66

6(
5)

1943(5)

Джубга, Лермонтово, Ново-Михайловское,
Ольгинка, Небуг.

Тел. 7-14-26, 89034900350.
В бархатный сезон скидки 10%.

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ

При наличии свободных мест можно доехать до КраснодараН
а 
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ЭКСКУРСИИ: Приэльбрусье, Го-
лубые озера, Чегемские водопа-
ды, Аушигер, Долинск, каждод-
невные поездки в Горячеводск.
Водители имеют лицензию и берут
пассажиров от места проживания.
2-64-74, 89604308220. 1955(2) Реклама

ООО «Южный завод ме-
таллических конструкций»
принимает заказы   на изготов-
ление: ворот, решеток на окна,
перил, навесов (стандартные и
по дизайну заказчика) по низ-
ким договорным ценам.
Обращаться: г. Майский,
ул. Железнодорожная, 50

(бывшая территория
сельхозтехники). Контактный
телефон: 8(86633)  7-16-59,

   89280755713.    1879(5) Реклама

ООО «СОЮЗ» приглашает
на работу швей. Режим работы
с  8 до 17 часов. Возможна ра-
бота на дому. Оплата сдельно-
премиальная, выше среднеот-
раслевой. Выплата заработной
платы  (включая отпускные,
больничные) производится два
раза в месяц в установленные
сроки. Доставка на работу и об-
ратно производится транспор-
том предприятия; водителя на
микроавтобус «Газель» (катего-
рия «Д» обязательно). Условия
работы и оплаты обсуждаются
на собеседовании.
Обращаться: г. Майский,

ул. Вокзальная, 12, тел.:
7-10-01, 89280834494.       1936(5)

Р А Б О Т А
В магазин (район Пришиба)

требуется продавец. 89287149063.
2024(1)

Требуются сварщики для во-
догазопроводных труб, водители
со своим автомобилем, разнора-
бочие .  Зарплата высокая.
89287237374, 89298841431,
89289124114.                                      2025(1)

Требуются водители катего-
рии ВС. Зарплата от 8000 руб.
89034902091.                                     1983(3)

На свиноферму с. Урожайное
требуются два рабочих, можно
семейных. Жилье, питание - бес-
платно, оплата 10000 руб.
89633900277, 89280804525. Люби-
телей выпить просим не беспо-
коить.                                           1928(2)

Требуются мастер-универсал
и мастер маникюра, нар. ногтей.
89604302009.                                           2001(3)

Р А З Н О Е
Сдается   помещение .

89094921482.                          1874(3)

Куплю трубы б/у диаметром
57 и выше. 89054359216.         2028(1)

Сниму квартиру. Оплату и по-
рядок гарантирую. 89633913038.
2003(1)

Сниму квартиру или дом. Чи-
стоту и оплату гарантирую.
89282539132, 89654877014.  2018(1)

Качественная укладка ас-
фальта, недорого. 89640377187.
1978(20)

Сдаю в аренду территорию под
таксопарк, автосервис и разные
виды деятельности. 89034258604.
1812(5)

Куплю старые телевизоры
«Балтика», «Нева», «Воронеж»,
«Атлант», «Заря» и другие, вы-
пускаемые до 1973 года .
89604316028.                                  2016(1)

П Р О Д А Ю
2-этажный дом, Горького, 186,

89094921482.                             1834(5)

2-этажный дом, ул. Южная.
89287223067.                                            1823(5)

2-этажный дом, все удобства,
12 соток. 89674207877.               1877(5)

срочно недостроенный дом в
стадии отделки. 2-29-38,
89034942729.                           1984(2)

срочно  дом  со  всеми  удоб-
ствами, с мебелью. 7-25-63,
89287155526.                           1975(1)

срочно дом в центре,
цена 1155000.   89654973836.    1880(5)

срочно дом, 5 комнат, Цыбу-
лина, 70. 89287183944.               1989(2)

дом из 4-х комнат, Свободы, 48,
тел. 7-13-25, 89289166096.      1885(5)

дома, пер. Лебедевский, 12,
пер. Лебедевский, 16. Обращать-
ся: 89627281237, Наташа.      1987(5)

дом, ул. 9 Мая, 228.               2019(1)

дом в/у, центр, Мичурина, 50,
2-14-85.                                            1765(10)

дом, ул . Новозаводская, 87.
Возможно проживание двух се-
мей. 2-36-92.                           1998(5)

кирпичный дом, газ, вода ,
хозпостройки, гараж, во дворе -
магазин, Молодежная, 99,
7-20-77, 89604224153.                    1999(2)

дом кирпичный; на производ-
ственный инкубатор  барабан,
стойки РТИ, баллон метан 80 л.
7-18-86.                                      1972(2)

недостроенный дом, ул. Цыбу-
лина, 4, 89266542792.              1907(6)

саманный дом, Р. Люксембург.
89034260971, 89187245300. 2011(1)

дом в районе пенькозавода,
2-15-96.                                                   1773(5)

дом, Комсомольская, 44.       1559(9)

дом. Обращаться: ул. Комсо-
мольская, 27.                                         2021(1)

дом, 100 м2, в/у, ремонт, капи-
тальные хозпостройки, навесы,
мебель.  Цена  800000 руб.,
ст. Александровская, ул. Перво-
майская, 27, 89280846732.    1956(2)

дом, ст. Александровская,
89287098564.                             1954(5)

срочно дом, ст. Александров-
ская (центр). 89604253778.  1974(4)

дом в  с. Новоивановском.
4-43-95.                                                      1855(5)

срочно дом в с. Новоивановс-
ком, ул . Ленина , 230/2,
89287230893.                            1845(5)

1-комнатную квартиру, у/п,
36 м2, 1 этаж , Гагарина , 26,
650 тыс. руб., торг. 2-26-77,
89289141032.                                           1953(1)

1-комнатную квартиру в цент-
ре, 3 этаж, 89094929238.         1925(5)

1-комнатную квартиру, 3/5, без
ремонта, ул. Железнодорожная,
48, 300 тыс. 89287051285,
89889269188.                                       1829(5)

1-комнатную  квартиру на
1 этаже. 89094903221.                   2015(5)

1-комнатную  квартиру у/п,
Гагарина, 26. 89289130968. 2027(1)

1,5-комнатную квартиру в цен-
тре города. 89064834056.     1976(2)

срочно 2-комнатную квартиру,
у/п, 1-й этаж , Гагарина , 26.
89604235222.                                         1994(5)
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Поздравляем ПОЛЯКОВА Виктора Николаевича
с  70-летием!
Кто Вас хоть немного знает,
Подтвердит - Вы лучше всех!
Пусть удача согревает
И сопутствует успех!
Процветания и счастья,
Достижений Вам больших!
Верьте, в семьдесят - реально
Быть моложе молодых!
                      Любящие жена, дети, внуки.                   1986(1)

Сердечно благодарю коллектив терапевтического отделения
Майской районной больницы за профессионализм, внимательное,
чуткое отношение к больным.

Владимир Григорьевич Минеев.       1995(1)

Качественная укладка
асфальта. 89034938934.
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2-комнатную квартиру, 4 этаж,
Ленина, 5, 2-14-58, 89280783823.
1860(10)

2-комнатную квартиру по Эн-
гельса, 60. 89094894754.          1957(2)

2-комнатную  квартиру у/п,
4 этаж, застекленный балкон,
раздельные комнаты, металличес-
кая дверь, в  г. Прохладном.
89889286203.                             2017(1)

срочно 3-комнатную квартиру
(старый центр), 700 т. р., торг.
7-24-15, 89094877595.                    1892(5)

3-комнатную квартиру, 4 этаж,
Ленина, 38, кв. 85. Торг уместен.
89034266492.                                          2002(1)

3-комнатную квартиру, 3 этаж,
центр, 89064692911.                          1813(5)

3-комнатную квартиру в цент-
ре, 2-12-12, 89604282956.          1728(5)

срочно земельный участок;
кирпич огнеупорный.
89604260243.                             1891(5)

земельный участок по Ленина,
16 соток. 89094904347.              2009(1)

срочно, недорого оборудова-
ние для капельного орошения на
5 га. 89094904345.                                2008(1)

ВАЗ-2106, 1986 года, Кирова,
226, тел. 7-28-77.                               2013(2)

свадебное платье, недорого.
89061893696, 2-26-60.                   2012(1)

мебель, холодильник, газплиту,
ванну. 7-11-90.                          2205(1)

спальный гарнитур б/у.
89034266825.                              2014(1)

«Ока». 7-10-14.                    1971(2)

компьютер новый, недорого.
2-14-19.                                      1837(3)

инкубатор на 7300 яиц, 2100
яиц, 89034975776.                            1790(5)

пеплоблоки пропаренные.
89286915688, 89034953649.   1942(5)

бараны. 89631681615.     1988(5)

памперсы взрослые, № 2, № 3.
2-14-19.                                                    1838(3)

деревообрабатывающие стан-
ки и оборудование к ним. 7-22-89,
89061892191, Анатолий.         1968(2)

дрова. 89674149540.            2022(1)

ячмень - 5,50 руб., пшеницу -
5,50 руб. ,  Надтеречная,  12,
89604284482.                              2026(1)

ТАКСИ «999»
Быстро, недорого, надежно.

Круглосуточно.
89094923699,
89287113109.

5-ая поездка - 50%!
Грузовые перевозки!  2
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РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ.

      89604251466. 2007(1)

Рейсы
«Майский - Москва» -
среда каждой недели

7 час. 30 мин. -
автовокзал,

«Москва - Майский» -
суббота каждой недели -

10 часов.
на комфортабельном

автобусе.
Т. 89280769941 - Нальчик,

89265593558 - Москва. 20
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Дорогую, любимую маму, бабушку ШЕЛУДЬКО Нину
Евгеньевну поздравляем с юбилеем!
Пусть улыбкою доброю, нежною
Каждый день для тебя начинается,
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути твоем реже встречаются.
                                                                  Дети, внуки.                   2023(1)

В районе магазина «Лада» утеряны банковские карты на имя
Кучеренко Виктора, Кучеренко Майры. Нашедшего просим вер-
нуть за вознаграждение. 89626496188, пер. Тургенева, 10.          2004(1)

Майский районный Совет ветеранов (пенсионеров) извещает о
смерти заслуженного ветерана ВОВ Кожухова Анатолия Андрее-
вича и выражает искренние соболезнования семье и близким. 2020(1)

ООО ХЗГ «КАДАСТР»: землеустройство (КБР, г. Майский, ул.
Советская № 51, тел. 7-28-28) в отношении земельных участков, рас-
положенных по адресу: КБР, Майский район, г. Майский, ул. М. Горько-
го № 258/1 ГК «Акация»; ул. Парковая № 2/1; ул. Парковая № 2 а;
ул. Парковая № 18; ул. Толстого № 130; ул. Речная №31; ул. Суворова
№ 17; ул. Юбилейная № 5; ул. Речная № 93; ул. Калинина № 165; ул. Кирова
№ 181, ул. Пушкина № 52, ул. Заречная № 100, ул. Партизанская № 218,
ул. Островского № 17, ул. Заречная № 47, ул. Юбилейная № 50, ул. Желез-
нодорожная № 211, ул. Молодежная № 105
КБР, Майский район, п. Сарский с/т «Сарское» участок № 23; № 26; № 33;

№ 11; № 25; № 35; с/т «Малка» участок № 68; ул. Мичурина № 11
КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. Козлова № 3; ул. 50-лет Ок-

тября № 30;
КБР, Майский район, ст. Александровская ул. Чернухина № 34.

ул. Первомайская № 9
КБР, Майский район с. Новоивановское, ул. Советская № 7; ул. Совет-

ская № 5; ул. Раздольная № 3; ул. Набережная № 14/2, ул. Советская № 19
КБР, Майский район. х. Право-Урванский, ул. Пролетарская № 32;

ул. 9-го мая № 15
КБР, Майский район, х. Баксанский, ул. Свободы № 33; ул. Свободы

№ 35;
КБР, Майский район, х. Славянский, ул. Солнечная № 34
КБР, Майский район, ст. Котляревская, ул. Садовая № 34 , ул. Лебеде-

вых № 97, ТСЖ «Лебедь»
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения

границы земельного участка.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка,

выразить свои возражения и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка можно по адресу: КБР,
г. Майский, ул. Советская № 51, каб. № 5
При проведении согласования местоположения границ при себе

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.                                                        1997(1)

Магазин  «АВТОДОМ»
предлагает компьютеры и
комплектующие, ноутбуки,
спутниковое оборудование

(триколор, НТВ+), телевизоры,
DVD проигрыватели и другую
бытовую технику в кредит
без поручителей. ОТП-банк.
г. Майский, ул. Широкова, 1,

 7-10-98. Лиц. № 2766.  1992(5)Реклама

 Р
ек
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ма

 1
91

7(
5)Единственный на Северном

Кавказе, КБР, г. Прохладный,
ул. Свободы, 123,

кабинет «Кардиолог»
(напротив магазина «Влаза»).
Диагностика и назначение
лечения. Запись по тел.

89034942417, 8(86631)4-63-31.
Лицензия ЛО-07-01-000003. Необходима

консультация специалиста.
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