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Валентина ПАНОВА

День знаний – это замечатель-
ный праздник, который важен и
дорог для всех поколений, поэто-
му на торжественных линейках,
прошедших первого сентября во
всех школах района, присутство-
вали и стар и млад.
На снимке нашего фотокор-

респондента Сергея Герасимо-
ва  первоклассники гимназии
№ 1 Денис Евдокимов, Матвей
Мартыненко, Эльдар Темукуев.
Символично, что в этом году из
всех городских школ только в
гимназии будут три выпускных
класса. Первоклассники будут
учиться тоже в трех классах.
Учителя надеются, что гимнази-
стам пришла достойная смена.
Глава местной администра-

ции Майского муниципального
района Юрий Атаманенко по-
бывал на торжественной линей-
ке в МОУ СОШ № 3. В своем
выступлении он пожелал ребя-
там приобрести новых друзей,
хорошие знания. Он поздравил
присутствующих с Днем госу-
дарственности КБР и сообщил,
что майчан ждут хорошие по-
дарки. Совсем скоро откроет
двери физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с плаватель-
ным бассейном. А для изуче-
ния истории края ребята смогут
посещать музей, в котором за-
вершается реконструкция. Уро-
ки русского языка и литературы
теперь можно проводить возле
Пушкинского дуба. Территория

вокруг него изменилась до не-
узнаваемости.
С началом нового учебного

года ребят, родителей и учите-
лей поздравили начальник Уп-
равления образования Павел
Дзадзиев и председатель район-
ного общества инвалидов вой-
ны Павел Крывокрысенко. Пос-
ле торжественной линейки для
детей начался первый классный

час «День правовых знаний».
Он посвящался 20-летию присо-
единения России к конвенции
ООН о правах ребенка.
Вечером того же дня на го-

родской площади прошли тор-
жественные мероприятия, по-
священные Дню государствен-
ности Кабардино-Балкарии.
(Материал об этом читайте
на 2-ой странице).

Поздравляем!
Уважаемые жители Майского района!
По сложившейся традиции в первое воскресенье сентября в нашей стране отмечается День

работников нефтяной и газовой промышленности. Это профессиональный праздник трудолюби-
вых людей, высококлассных специалистов, посвятивших свою жизнь нефтегазовой отрасли, кото-
рая сегодня является прочной основой для развития всей российской экономики и во многом опре-
деляет результаты проводимых в стране преобразований.
Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности, примите поздравления с вашим

профессиональным праздником и пожелания крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть и в
дальнейшем ваш труд будет залогом успешного претворения в жизнь важных социальных про-
грамм и гарантом успехов нефтегазовой отрасли.

В. И. Марченко, председатель Совета местного самоуправления
 Майского муниципального района

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

l 5 сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности
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l В муниципальном
    районе

На пленарном заседании гла-
ва  местной администрации
Майского муниципального
района Юрий Атаманенко еще
раз поднял вопрос об экономии
питьевой воды . Жаркое лето
привело к истощению природ-
ных водных ресурсов. Уровень
воды упал до критической от-
метки. Об этом говорили и гла-
вы сельских поселений станиц
Котляревской и Александровс-
кой, где катастрофически не хва-
тает воды.  Как сообщил глава
местной администрации стани-
цы Котляревской Михаил Пляко,
все обращения к жителям об
экономном расходовании воды
не дают желаемых результатов.
Граждане продолжают исполь-
зовать питьевую воду на полив
огородов, хотя практически во
всех дворах есть насосы.
Такая же картина наблюдает-

ся и в частном секторе городс-
кого поселения Майский.
Местная  администрация

Майского муниципального рай-
она обращается к жителям час-
тного сектора города, сельских
поселений с  убедительной
просьбой не производить полив
огородов, поение скота и птицы
водопроводной водой, расходо-
вать ее экономно.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Ïèòüåâàÿ âîäà -
íå äëÿ ïîëèâà!

Ïîáåäà -
çà 25 äíåé

2 сентября 1945 года – дата
окончания самой непродолжи-
тельной, но кровопролитной
войны - Второй мировой. В этот
день был подписан акт о безо-
говорочной капитуляции Япо-
нии.
Благодаря мужеству и отваге

советских воинов, за 25 дней
была разгромлена самая силь-
ная группировка войск Японии
- миллионная Квантунская ар-
мия.
Более 36 тысяч наших сооте-

чественников заплатили за эту
победу своей жизнью. Среди
участников Японской войны
были и  майчане. К сожалению,
живых свидетелей тех ожесто-
ченных боев осталось всего чет-
веро - Павел Федорович Кры-
вокрысенко, Павел Иванович
Москаленко, Владимир Иоси-
фович Петров и Дмитрий Ива-
нович Шевцов. Все они награж-
дены медалями «За Победу над
Японией».

l Новые праздники
    России

Парламент Кабардино-Балкарс-
кой Республики на состоявшемся в
Нальчике внеочередном  заседа-
нии  утвердил  внесенную Прези-
дентом РФ Дмитрием Медведевым
кандидатуру Арсена Канокова на
пост главы республики.
В заседании принял участие

вице-премьер Правительства РФ,
полпред Президента РФ в СКФО
Александр Хлопонин. Обращаясь
к парламентариям, он  сказал, что 
решение Президента РФ о наделе-
нии  Канокова полномочиями гла-
вы субъекта – это высшее доверие,
оказанное ему руководством стра-
ны. «Символично, что назначение
Арсена Башировича  происходит 
в  2010 году, когда  создан новый фе-
деральный округ – Северо-Кавказ-
ский и сформированы новые  орга-
ны федеральной власти в округе,
приняты решения по созданию
стратегической концепции развития
Северного Кавказа. Кавказ – это
стратегическая территория Россий-
ской Федерации, которую надо раз-
вивать. Да, еще есть немало про-
блем, с которыми мы сталкиваем-
ся. Бандитизм и экстремизм еще
присутствуют на территории окру-
га, но  мы наращиваем усилия, что-
бы уничтожить эту заразу на кор-
ню. Должен сказать, что Кавказ тре-
бует значительных инвестиций, 
необходимо,   в первую очередь,
решать проблемы занятости и мо-
лодежи», - сказал полпред.  Все эти
проблемы, по его мнению,  вполне
по силам  той команде профессио-
налов, которую возглавляет Арсен
Каноков.
Свое мнение о кандидатуре  Ар-

сена Канокова высказал и предсе-
датель Парламента КБР  Ануар Че-
ченов, отметив, что за последние
пять лет республика активно и по-
ступательно развивалась. «Даже в
кризисный 2009 год удалось сохра-
нить положительную тенденцию
социально-экономического разви-
тия. Практически во всех основных
отраслях экономики и социальной
сферы  достигнуты заметные ре-
зультаты. Что немаловажно, обес-
печено выполнение всех соци-
альных обязательств. В настоящее
время наша республика занимает
достойное место по социально-эко-
номическим показателям среди
субъектов Северо-Кавказского фе-
дерального округа, но предстоит
еще большая и кропотливая рабо-
та по реализации намеченного кур-
са преобразований в республике,
которая, уверен, в недалеком вре-
мени выведет Кабардино-Балкарию
в число наиболее развитых и благо-
получных регионов Российской
Федерации. Совершенно очевидна
личная роль и заслуга в этом Арсе-
на Башировича, сумевшего спло-
тить народ, определив магистраль-
ные пути развития республики, и,
без сомнения, курс этот должен
быть продолжен», - отметил спикер.
Подавляющим большинством

парламентарии  проголосовали за
продление полномочий Канокова 
на второй срок. 
Арсен Каноков  выразил благо-

дарность Президенту РФ Дмитрию
Медведеву, Александру Хлопони-
ну,   руководству  партии «Единая
Россия», депутатам и народу Ка-
бардино-Балкарии за доверие, от-
метив, что не пожалеет сил, знаний
и энергии для оправдания надежд
жителей республики.

Пресс-служба Президента и
Правительства КБР
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Пролетевший смерч, добрав-
шись до Майского района, уже
несколько потерял свою мощь,
но все-таки успел покуролесить.
Если в городе существенных по-
вреждений нет, то в селе Ново-
ивановском частично снесены
крыши с Дома культуры, школы,
зерносклада, маслоцеха. Постра-
дали посевы кукурузы на зерно
и зеленый корм.  Урожай яблок в
саду весь лежит на земле.

- В одном из частных домо-
владений дерево упало на газо-
провод, и в селе на некоторое
время был отключен газ, есть
улицы, где вырваны столбы элек-
тролинии, - рассказала глава
местной администрации Татья-
на Шутова.
По сообщению главы мест-

ной администрации с.п.Ок-
тябрьского Эдуарда Масленни-
кова, смерчем снесено большое
количество шифера на зданиях
кадетской школы-интерната,
средней школы № 6, особенно
пострадала  ферма ООО ПКЗ
«Кабардинский». В сельском
Доме культуры и школе разби-
ты стекла. Повреждено большое
количество линий электропере-
дач. Службы РЭС ведут работу
по устранению причиненного
ущерба.
И все-таки стихия нас поща-

дила. Обошлось без жертв и
сильных разрушений.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

È âñå-òàêè ñòèõèÿ
íàñ ïîùàäèëà

l Чрезвычайная
     ситуация
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l Послесловие к празднику

Мероприятие откры-
лось легкоатлетической
эстафетой, которую орга-
низовали сотрудники
ДЮСШ и специалисты
районного отдела по здра-
воохранению, молодеж-
ной политике и спорту.
Состязание  помогло оп-
ределить самую ловкую и
быструю команду. Спорт-
сменов активно поддер-
живали родители, пережи-
вая не меньше. Хоть и по-
бедила не только дружба,
расстроенных все равно
не было, призы были оди-
наково приятными и по-
лезными.
Затем праздник про-

Ãîñóäàðñòâî – ýòî ìû!
На площади играла веселая музыка, отовсюду слышался звонкий смех детей и голоса

родителей. Разноцветные шары, батуты, сладости, а главное - гордо развевающиеся на
ветру флаги – все это вестники праздника, а вернее двух, которые отметили майчане
1 сентября. День государственности Кабардино-Балкарии и День знаний пришли
отпраздновать не только жители нашего города, но и гости.

должила конкурсно-раз-
влекательная программа,
подготовленная работни-
ками Центра  детского
творчества. Ребята отга-
дывали загадки, танцева-
ли, пели, чествовали име-
нинников, которым посча-
стливилось родиться в
двойной праздник, ну и,
конечно же, получали за
все это памятные подар-
ки. А чтобы продемонст-
рировать свою любовь к
родной республике, при-
няли участие в конкурсе
рисунка на асфальте «Го-
сударство – это мы». Дет-
ские ручонки с усердием
и любовью рисовали раз-
ноцветными мелками ве-
селое солнышко, улыбаю-
щихся людей,  ведь имен-

Карина АВАНЕСОВА

но с этим ассоциируется
у них Кабардино-Балка-
рия. За считанные мину-
ты площадка перед мага-
зином «Магнит» покры-
лась бесчисленными ри-
сунками, но победителя

выбрать сложно, все тво-
рения одинаково хороши.
Юным художникам вру-
чили сувениры.
Далее прошли показа-

тельные выступления
роллеров , скейтбордис-
тов. А скутеристы демон-
стрировали свои таланты
в  майках с символикой

партии «Единая Россия» и
флагами.
Финальным  аккордом

торжества стал зажига-
тельный концерт с  учас-
тием известных рок-групп
города Нальчика «9 вал»,

«Jerimas» и «Relict», кото-
рые приехали к нам по
приглашению отдела куль-
туры  Майского района.
Артисты  показали  себя
настоящими мастерами
жанра. Зрители самозаб-
венно подпевали, а неко-
торые, особо горячие
поклонники рока ,

даже танце-
вали.

- Пропус-
тить такой
п р а з д н и к
было бы
преступле -
нием, – гово-
рит музы-
к а л ь н ы й
гурман Ири-
на, делая
п а л ь ц а м и
«козу».
О д н а к о

людей было
немного, но
от этого ат-
м о с ф е р а
была еще
теплее и
уютнее. Ве-
дущие концерта  Ольга
Бездудная и Роберт Мов-
сесян в перерывах между
выступлениями читали
проникновенные стихи о
республике и ее красотах.
Когда стихла мелодия, и

музыканты , попрощав-
шись со зрителями, нача-
ли убирать инструменты

со сцены, майчане рас-
строились. Они просили
гостей остаться еще, но,
увы, это было невозмож-
но. И потом на улицах го-
рода еще долгое время
звучали знакомые рок-
мотивы и разговоры о хо-
рошо отмеченном празд-
нике.

l В трудовом ритме

Огурцы, томаты, капу-
ста, свекла, томатные соки
и пюре - вся эта продук-
ция пользуется заслужен-
ным спросом не только в
нашем районе, но и в се-
верных регионах страны.
40 лет назад, когда ново-
ивановский консервный
завод только начинал
свою работу, его сотруд-
ники создали негласное
правило,  суть которого
заключалась в том, чтобы
с каждым годом задавать
более высокую  планку.
Правило стало аксиомой,
и по сей день  предприя-

Âêóñíåå è ëó÷øå
ñ êàæäûì ãîäîì!

тие твердо идет по наме-
ченному  пути. Первая
победа не заставила себя
долго ждать - в 2004 году
новоивановский консерв-
ный завод принимал уча-
стие в конкурсе «Золотая
осень», который прохо-
дил в Москве. За занятое
первое место получили
золотую  медаль,  массу
положительных эмоций и
свое место на рынке кон-
сервированных товаров.
Несмотря на то, что за-

вод небольшой, работы

хватает даже для школьни-
ков и студентов, которые
во время летних каникул
трудятся в штате. В основ-
ном составе около 15 че-
ловек, работают в две сме-
ны.

- Коллектив у нас друж-
ный и способный, - рас-
сказывает заведующая
консервным заводом На-
талья Кузьменко, - за 3-4
месяца сезонной работы
стараемся все успеть.
Главные задачи – сорти-
ровка, фасовка, стерили-

зация и под-
готовка  к
стерилиза -
ции всегда
выполняют-
ся вовремя,
с о г л а с н о
всем госу-
д а р с т в е н -
ным стан-
дартам. На
предприятии
действ уют
две техноло-
гические ли-
нии – поми-
доры и огур-
цы. Таким
образом, в
год мы  вы-
пускаем в
с р е д н е м
1000 банок
консервиро-
ванной про-
дукции. В
п р о ш л о м
году, напри-
мер, заката-

ли 150 тысяч банок в ас-
сортименте. В этом году
у нас пока 60 тысяч банок
огурцов , переработано
120 тонн овощей, но это
не конечный результат, се-
зон в самом разгаре. Для
собственных нужд пред-
приятие изготавливает по-
видло и компоты.
Главная составляющая

успешной деятельности
любого предприятия – это
оборудование, которое
мы стараемся поддержи-
вать в рабочем состоянии.
У нас есть отличная мо-
ечная машина для овощей
КОМ – 4. Сырьевая пло-
щадка оснащена опроки-
дывателем для контейне-
ров.  Произвели полную
реконструкцию линии
расфасовки. Для хозяй-
ственных нужд приобре-
ли электрокар. Все эти из-
менения произошли за
последние четыре года.
По мере возможностей,
будем и дальше совер-
шенствовать работу заво-
да.
В планах заводчан рас-

ширить ассортимент и по-
мещение, создать необхо-
димые условия для выпус-
ка большего количества
готовой продукции. Пока
это только планы, хотя, кто
знает, быть может они в
скором времени осуще-
ствятся, ведь сотрудники
консервного завода дела-
ют для этого все необхо-
димое.

Карина КАЗАРОВА

l Спрашивали? Отвечаем!

Что делать, если са-
довое  товарищество
«Светлянка» не действу-
ет, нет председателя. Из
документов имеется
только технический пас-
порт и садовая книжка
на имя мужа, умершего
год назад. Имею ли я пра-
во приватизировать
дачный участок?
Наталья С., г. Майский
Лариса Шин, замести-

тель начальника Управ-
ления развития АПК и
МИЗО Майского муници-
пального района:

- Если садовые товари-
щества не действуют, то
право собственности ус-
танавливается в судебном
порядке.
В данном случае, если

членом СТ «Светлянка»
являлся супруг,  имеет
место факт наследования
имущества по закону суп-
ругой, если оно не изме-
нено завещанием. При-
нять наследство необходи-
мо в течение шести меся-
цев со дня смерти насле-
додателя, путем подачи
нотариальному органу по
месту открытия наслед-
ства заявления о принятии
наследства. Если в свиде-
тельстве о праве на на-
следство дачный участок
не зафиксирован, то оста-
ется право обращения в
суд по фактическому
вступлению во владение
имуществом.
Таким образом, свиде-

тельство на  наследство

Âàø çåìåëüíûé
ó÷àñòîê

или решение суда будет
являться основанием для
издания постановления
главы местной админист-
рации Майского муници-
пального района о предо-
ставлении в  собствен-
ность заявителя дачного
земельного участка. Для
этого необходимо предо-
ставить в местную адми-
нистрацию Майского му-
ниципального района за-
явление с приложением
следующих документов:
копия паспорта заявителя,
копия свидетельства о на-
следстве (или решение
суда),  копия техническо-
го паспорта дачного стро-
ения (при наличии), копия
кадастрового паспорта
земельного участка (при
наличии, если проведено
межевание земельного
участка).
В случае, если гражда-

нин не проводит межева-
ние земельного участка
для установления границ
земельного участка на
местности, то постановле-
ние главы является осно-
ванием для получения
«неполного» кадастрово-
го паспорта  земельного
участка, как ранее учтен-
ного.
Затем документы пре-

доставляются на государ-
ственную регистрацию
права собственности на
земельный участок по пе-
речню, установленному
Майским отделом Управ-
ления Росреестра по КБР.
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l Профессионалы

В детстве Аннушка
мечтала стать юристом.
На девочку производила
впечатление интересная
работа ее родственников.
Среди них были и судьи, и
следователи, и адвокаты.
Получив аттестат о сред-
нем образовании,  девуш-
ка  подала документы  в
институт на юридический
факультет, сдала экзамены
и прошла  по конкурсу.
Однако  на юрфак прини-
мали только с 18 лет, по-
этому Анне пришлось
ждать год, чтобы начать
учебу. Но через год пла-
ны изменились, и она по-
ступила в Астраханский
институт связи. Освоив
профессию техника-элек-
трика проводной связи,
Анна по распределению
была  направлена  в
Нальчик на участок по об-
служиванию координат-
ных станций. Оттуда де-

«Àëëî, àâàðèéíàÿ
ñëóæáà ñëóøàåò!»

вушка ушла в декретный
отпуск. После него не ста-
ла возвращаться на пре-
жнее место работы, а уст-
роилась в Майский горгаз.

- В то время аварийная
служба только образовы-
валась, - вспоминает
Анна Николаевна, - наби-
рали штат, и я решила по-
пробовать себя в новом
деле.
Шли годы. Анна пости-

гала  тонкости довольно
сложной профессии и на-
биралась опыта. Ведь кро-
ме глубоких знаний, в
этом деле необходимо
четко соблюдать все инст-
рукции и правила.
Диспетчером женщина

проработала более 10 лет.
Затем ее назначили на

должность начальника
аварийной службы . В
подчинении у Анны Ни-
колаевны трудилось сорок
человек. С каждым нуж-
но было провести заня-
тия, инструктаж, при не-
обходимости выезжать на
сложные вызовы.
Когда пришло время

идти на заслуженный от-
дых, Анне Николаевне
предложили возглавить
службу эксплуатации га-
зораспределительных се-
тей. Более двух лет она за-
нимает эту ответственную
должность. Ее подчинен-
ные занимаются обслу-
живанием газопроводов и
сооружений на них, газо-
регуляторных пунктов ,
шкафных пунктов, про-

мышленных предприя-
тий, коммунальных пред-
приятий, а также частных.
Обходчики выявляют не-
поладки, нарушения, про-
веряют подвалы, смеж-
ные коммуникации, ко-
лодцы. Бригада по газо-
распределительным пун-
ктам осуществляет заме-
ры и проверки, проводит
текущий ремонт. Анна
Николаевна всегда выезжа-
ет с бригадой на сложные
заявки.
На вопрос: «Видите ли

Вы себя в другой профес-
сии?», - женщина, не за-
думываясь, ответила: «Я
ни одной минуты не по-
жалела о своем выборе,
поэтому даже и не дума-
ла о другой работе».

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

- с этих слов начиналось каждое утро рабочего дня для Анны Осиповой. На протя-
жение многих лет она работала диспетчером аварийной службы в ОАО «Каббалк-
газ» филиала «Майскийгаз».

- С июня прием плате-
жей за газ осуществ-
ляется по квитанциям
ООО «Кавказрегионгаз».
Чем вызвано введение
новой формы оплаты за
потребленный газ и в чем
ее суть? Почему нельзя
оплатить по абонентской
книжке?

- Ни о какой новой фор-
ме оплаты за газ речь не
идет. Абонентская книжка
- это, по сути, скреплен-
ные листки квитанций, ко-
торые являются тем рас-
четным документом, кото-
рый мы обязаны в соот-
ветствии с п.37 постанов-
ления Правительства РФ
«О порядке предоставле-
ния коммунальных ус-
луг» выдавать абонентам
ежемесячно. Между ООО
«Кавказрегионгаз» и По-
чтой России заключен до-
говор, согласно которому
почтальоны обязаны еже-
месячно доставлять кви-
танции для оплаты потреб-
ленного газа всем без ис-
ключения абонентам не
позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным.
Конечно, не исключено,
что не каждый абонент
получает квитанцию по
вине почты. Мы достаточ-
но жестко отслеживаем
случаи недоставки почта-
льонами квитанций. По
каждому такому случаю
проводится расследова-
ние, и сегодня потихонь-
ку почта начинает выпол-
нять свои обязательства в
полном объеме. Для вы-
явления фактов недостав-
ки мы просим абонентов
обращаться в районную
абонентскую  службу,
лично или по телефону.
Там же можно распеча-
тать новую квитанцию на
текущий месяц. Помимо
всего прочего, оплата по
квитанции позволяет ис-
ключить большое количе-
ство различных платеж-
ных извещений, бесконт-
рольное использование
которых зачастую приво-
дило к хищению денежных
средств населения «липо-
выми» контролерами.
Новая квитанция имеет
определенную степень
защиты, а также штрих-
код, содержащий инфор-
мацию об абоненте и сум-
ме платежа. Это позволя-
ет минимизировать воз-
можность нарушений,
что сделает в итоге расче-
ты удобными, прозрачны-
ми и быстрыми.

«Êàááàëêãàç» íàâîäèò
ïîðÿäîê â ïëàòåæàõ

В Майском районе с
января 2010 года, наблю-
дается рост подростковой
преступности среди несо-
вершеннолетних. За 7 ме-
сяцев текущего года под-
ростками совершено 32
преступления. Групповых
преступлений при их уча-
стии совершено 20, а ко-
личество преступлений
совершенных группой не-
совершеннолетних соста-
вило 15. В том числе на-
блюдается рост преступ-
лений, совершенных в со-
стоянии алкогольного
опьянения.
Одной из главных при-

чин сложившейся ситуа-
ции является то, что роди-
тели или лица, взявшие на
себя ответственность за их
воспитание, должным об-
разом не следят за детьми.
Очень часто работники

милиции задерживают
подростков, которые в по-
зднее время без присмот-
ра взрослых разгуливают
по городу. Группы маль-
чишек собираются в тем-
ных укромных уголках, и
зачастую такие сборы
происходят с употребле-
нием спиртных напитков.
А ведь пьянство - это одна
из первопричин амораль-
ных поступков, хулиган-
ства  и преступлений.
Борьба с этим злом - это
путь к уменьшению чис-
ла правонарушений и
преступлений.
Нельзя забывать, что

алкоголь наносит непоп-
равимый вред организму
человека, особенно моло-
дому. Продукты обмена
алкоголя задерживаются в
крови, органах человека
от 48 часов до 15 дней.
Следовательно, если вы-
пивать хотя бы 2 раза в
месяц, то в
в аж н е йш и х
органах он со-
храняется по-
стоянно. У
людей, часто
употребляю -
щих спиртные
напитки, пато-
логически из-
меняются не
только отдель-
ные органы ,
но и весь орга-
низм. Даже в
н е б о л ь ш и х

Ïüÿíñòâî –
ãëàâíàÿ ïðè÷èíà

ïðåñòóïëåíèéВ связи с изменением порядка расчетов за потребленный газ директор
филиала ООО «Кавказрегионгаз» в КБР, исполнительный директор ОАО

«Каббалкгаз» Валерий Кантеев ответил на вопросы потребителей.
Поэтому речь идет не

о новом, а о цивилизо-
ванном подходе. Некото-
рыми абонентами долг
накоплен за долгие годы.
Когда такой абонент видит
в квитанции всю сумму
долга, то психологически
возникает вопрос непри-
ятия этой суммы. Человек
начинает искать повод не
заплатить. Бывают случаи,
когда абонент не имеет
возможности погасить
весь долг разом. Мы идем
навстречу, подписываем
соглашение о реструкту-
ризации задолженности
на год. Требование о по-
гашении долга - это наше
законное право. Абонент
должен заплатить за тот
газ, который ему уже по-
ставили.

- Где абоненты могут
заплатить за газ по этой
квитанции, а также в слу-
чае заключения соглаше-
ния о реструктуризации
задолженности?

- Оплатить по квитан-
ции абонент может в лю-
бом отделении Почты
России, Сбербанка, через
банковские терминалы и
банкоматы Сбербанка, в
кассах территориальных
участков и абонентских
пунктов «Кавказрегион-
газа». Помимо этого, мы
заключили договор о при-
еме платежей за газ с де-
вятью  коммерческими
банками, имеющими раз-
ветвленную сеть отделе-
ний в республике. С пол-
ным списком пунктов
приема платежей можно
ознакомиться на террито-
риальных абонентских
участках. Произвести ча-
стичную оплату по заклю-
ченному соглашению о
реструктуризации задол-
женности абоненты могут
в  кассах абонентских
служб районов. С сентяб-
ря планируется внедрить
отдельные квитанции для
этой категории абонентов,
в которых будет отобра-
жаться сумма к оплате с
учетом условий по заклю-
ченному соглашению .
После чего абоненты, зак-
лючившие соглашение о
реструктуризации задол-
женности, будут иметь
возможность оплатить по

квитанции часть долга в
любом из вышеперечис-
ленных пунктов приема
платежей.

- Как поступать, если
абонент не согласен с сум-
мой, указанной в квитан-
ции?

- Квитанция - это рас-
четный лист, содержащий
полный информацион-
ный блок, с поясняющей
информацией. Если або-
нент считает, что в квитан-
ции указана неверная ин-
формация, ему необходи-
мо написать заявление о
перерасчете начисленных
сумм, с изложением сути
претензий. По каждому
такому случаю создается
комиссия, которая изуча-
ет ситуацию . В случае
подтверждения обосно-
ванности претензии на-
числения будут откоррек-
тированы в течение меся-
ца  с даты  обращения.
Раньше было достаточно
много фактов, когда на-
числения производились
незаконно. Это надо при-
знать. Сейчас практичес-
ки все незаконные начис-
ления по заявлениям або-
нентов сняты.

- Недавно в СМИ по-
явилась информация, что
в Кабардино-Балкарской
Республике будет уста-
новлено 32 терминала
для приема платежей за
коммунальные услуги, в
том числе за газ.

- Действительно, по до-
стигнутой договореннос-
ти с ООО «Собинбанк» в
республике будут уста-
новлены 32 терминала с
возможностью  приема
платежей за газ. Срок ус-
тановки - сентябрь-ок-
тябрь этого года. Сегодня
абоненты могут оплатить,
как я уже говорил, через
существующие термина-
лы и банкоматы Сбербан-
ка.

- Какие предпринима-
ются меры для улучше-
ния качества обслужива-
ния в абонентских пунк-
тах?

- В настоящее время
решается вопрос о пере-
носе абонентских служб
во всех районах республи-
ки в более доступные и
просторные помещения.

Недавно открыт дополни-
тельный офис в г. Нальчи-
ке по адресу ул. Пачева, 8,
также в ближайшее время
планируется открыть до-
полнительный офис по ад-
ресу ул. Ашурова, 16.
Что касается качества

обслуживания, мы созда-
ем систему социального
контроля, которая будет
внедрена в сентябре-ок-
тябре. Таким образом, мы
хотим оценить влияние
наших абонентов на на-
ших же контролеров.

- Сегодня складывает-
ся достаточно непростая
ситуация с платежами за
газ. По вашему мнению,
в чем решение данной
проблемы?

- У нас много проблем
и взаимных претензий.
Они были и будут всегда.
И негатив в отношениях
можем снять только мы
сами, взаимно уважая
обязанности каждого.
Наша обязанность - беза-
варийная и бесперебой-
ная поставка газа, обязан-
ность абонентов - безо-
пасная эксплуатация газо-
вого оборудования и пла-
теж за полученный газ по
истечении каждого меся-
ца. Ничего сложного
здесь нет. Люди порой
считают тепло в своих до-
мах нормой, а счета за газ
- досадным недоразуме-
нием. А хочется, чтобы
нормой стала и своевре-
менная ежемесячная оп-
лата за потребленное «го-
лубое топливо». Пласт
неплатежей, - а на сегод-
ня он составляет более 1,5
млрд. рублей, - долго на-
капливался, и поэтому,
когда мы поднимаем такой
объем, естественно, это
вызывает протестные на-
строения. Ведь основным
потребителем газа в на-
шей республике является
население. Нам необходи-
мо прийти к пониманию
того, что за полученный
газ необходимо платить,
поскольку от нашей с
вами платежной дисцип-
лины  зависит стабиль-
ность поставок газа в рес-
публику.

(«КБП», № 160
от 25 августа 2010 г.)

l Специалист
    разъясняет

дозах алкоголь подавляет
деятельность коры голов-
ного мозга, ослабляя бе-
зусловные рефлексы  и
подавляя условные. Что
касается подростков, то
ранее потребление спир-
тных напитков, конечно,
не способствует успеш-
ному развитию организ-
ма . Поэтому взрослым
необходимо научить мо-
лодежь правильно ис-
пользовать свободное
время. Научим – значит,
избавимся от многих не-
приятностей, которые
подстерегают наших де-
тей.
В 2009 году в Кабарди-

но-Балкарской Республи-
ки был принят закон «О
гарантиях прав ребенка в
КБР». С начала этого года
он начал действовать и в
нашем районе.
Дети в возрасте до 7 лет

должны быть под при-
смотром взрослых круг-
лосуточно, от 7 до 14 лет -
с 21 часа до 6 часов утра,
а подростки от 14 лет до
достижения совершенно-
летия - с 22 часов до 6 ча-
сов утра.
При установления фак-

та беспризорности или
безнадзорности несовер-
шеннолетний доставляет-
ся в кабинет ПДН, где  на
его родителей составляет-
ся административный
протокол по ст. 5.35 КоАП.
РФ (неисполнение роди-
телями или иными закон-
ными представителями
несовершеннолетних обя-
занностей по содержа-
нию и воспитанию своих
детей).

И. Троянова,
инспектор ОПДН МОБ

ОВД по Майскому
району

l Дети - забота общая
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Качественная укладка
асфальта. 89034938934.

14
88

(3
5)                 ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА «ЛЕНАР» г. НАЛЬЧИК

    с 3 по 7 сентября 2010 г.
приглашает на диагностику зрения

и отбор на оперативное лечение пациентов:
- современные технологии ультразвукового удаления катаракты с

имплантацией ультрамягких искусственных хрусталиков (метод фа-
коэмульсификации);

- эксимерная лазерная коррекция зрения - метод LASIK;
- новейшие методы лечения низкого зрения и косоглазия у детей.
Прием пациентов проводится по адресу: г. Майский,
ул. Ленина, 7. Поликлиника, кабинет окулиста.

Предварительная запись по телефону: 89280800668
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь

со специалистом
Лицензия: 07-01-000059 от 28.06.07 г.                                    2049(3) Реклама

Р А Б О Т А
В связи с расширением произ-

водства ООО «Стиль» приглаша-
ет на работу швей в трикотаж-
ный цех. Обращаться: ул. Кавказ-
ская,  4 (пенькозавод),  тел.
89034929931, 2-24-57.                     2100(1)

В ООО «Пищекомбинат «Эль-
брус» требуются на работу глав-
ный инженер, слесарь-наладчик
оборудования, рабочий по уборке
территории, уборщица в произ-
водственный цех, грузчики.
Зарплата по результатам собесе-
дования,  полный соцпакет.
Тел. 2-24-11.                                 2097(3)

АЗС «Ладья» требуются заправ-
щики, сторожа.  89034911616.
2107(2)

В магазин «Перекресток» тре-
буется продавец.  2-17-29,
89094902232.                               2106(5)
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СОРОЧИНСКИХ Владимира Васильевича и Любовь
Николаевну  поздравляем с 30-летием совместной жизни.
Желаем всего самого хорошего.
                       Сыновья Максим, Артем,
                       сноха Женя, внуки Юля, Коля.         2085(1)
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ТОКБАСИДИ Сергея Николаевича - с юбилеем!
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
И каждый день обычной жизни,
Чтоб только радость приносил!
                                                          Родители, жена, дети.             2090(1)

Рейсы
«Майский - Москва» -
среда каждой недели

7 час. 30 мин. -
автовокзал,

«Москва - Майский» -
суббота каждой недели -

10 часов.
на комфортабельном

автобусе.
Т. 89280760041 - Нальчик,

89265593558 - Москва. 20
10

(1
0)
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П Р О Д А Ю
1-комнатную  квартиру (1

этаж), центр. 89887211319, 2-18-17.
2099(1)

2-комнатную квартиру с гара-
жом. 2-38-49, 89034266496.   2048(3)

дом, ул. 9 Мая, 57, 7-11-77,
89604256458.                                        2101(2)

дом, времянка, гараж, 11 соток,
Надтеречная, 166. 89889233262.
2064(2)

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

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)

дом. 89889287473.                2104(1)

компьютер (игровой), мони-
тор ЖК 19, срочно, недорого.
89287155316.                                           2093(1)

а/м ВАЗ-2105, цвет белый,
2007 года. 89640357045.          2098(1)

ЗИЛ-самосвал (квадратный
кузов, в рабочем состоянии, с
документами, техосмотром);
пчелопавильон на 48 пчелосе-
мей, с документами, техосмот-
ром. г. Терек, ул. Пушкина, 14,
89640349170.                             2108(2)

цемент М500 - 50 кг, 200 руб.,
М400 - 50 кг, 190 руб., М400 - 47 кг,
180 руб., М400 - 25 кг, 90 руб. Сер-
тификат качества, доставка, г. Те-
рек, территория райпо,
89064857593, 89631689388.   2109(3)

трактор К-701, 1995 г.
89094922511.                             2096(4)

сеялку СЗ-3, в отличном состо-
янии, отдельно сошняки узкоряд-
ны. 89054369844.                            2095(2)

бараны. 89631681615.     1988(5)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ МКД!
Администрация ООО «Домоуправление» убедительно просит

Вас погасить задолженность за техобслуживание и предупрежда-
ет, что до отопительного сезона осталось совсем мало времени,
акты по подготовке к ОЗП не будут подписаны МП ММР «МТУК»,
значит, тепло не будет подключаться к Вашему дому.
№ Адрес Сумма задолженности (руб.)
  1.  Ул. Гагарина, 16 110566-46
  2.  Ул. Гагарина, 18   71913-75
  3.  Ул. Гагарина, 26  230512-40
  4.  Ул. М. Горького, 102    69851-35
  5.  Ул. М. Горького, 77    54534-79
  6.  Ул. М. Горького, 98  185556-96
  7.  Ул. Ленина, 25  232556-03
  8.  Ул. Ленина, 31  158335-68
  9.  Ул. Ленина, 35/1    52464-89
10.  Ул. Ленина, 38  102111-60
11.  Ул. Ленина, 38/1  107339-89
12.  Ул. Ленина, 38/2    65539-50
13.  Ул. Ленина, 38/3  192394-96
14.  Ул. Ленина, 38/4    89278-10
15.  Ул. Ленина, 38/5    92067-67
16.  Ул. Энгельса, 61/4    41965-05
17.  Ул. Энгельса, 63    35595-96                       2092(2)

ООО ХЗГ «Кадастр»: землеустройство (КБР, г. Майский, ул. Со-
ветская № 51, тел. 7-28-28) в отношении земельных участков, рас-
положенных по адресу: КБР, Майский район, г. Майский, ул. Эльб-
русская № 15, ул. Ленина № 72, ул. Пролетарская № 176, ул.Кирова
№ 97, ул. Железнодорожная № 85, ул. Железнодорожная № 313, ул.
Парковая № 62, ул. Садовая № 13, ул.Калинина № 324; СТ «Юбилей-
ное», ул. Зеленая № 298, ул. 9-го Мая №13, пер.Торговый № 13, ул.
Королева № 16;КБР, Майский район, ст. Котляревская, ул. Первомайская №7
КБР, Майский район, с.Новоивановское, х. Курский, ул. Красная № 7
КБР, Майский район, с.Октябрьское, ул.Центральная №1, кв. 1
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка,

выразить свои возражения и требования о проведении согласова-
ния 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.                                                            2103(1)

Р А З Н О Е
Все виды строительных работ.

4-42-10, 89094886019.                   2102(1)

Купим блоки ФС-4, 100 шт.
89094929045.                                           2094(3)

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

Дорогого и любимого ВАСИЛЕНКО Леонида Ивановича
поздравляем с 75-летием!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года!
Будь таким, каким тебя мы знаем,
Добрым и отзывчивым всегда!
                                        Родственники, друзья, соседи.             2105(1)
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УТЕРЯНО водительское удостоверение на имя Шамаева
Кантемира Амировича. Прошу вернуть за вознаграждение.
89289120419.                                                                                             2110(1)

ВИШНЯ
За что любим. Главное богат-

ство вишни  - большое содер-
жание кумаринов - веществ, не-
обходимых для поддержания
тонуса организма. По количе-
ству этих бодрящих элементов
вишня уступает лишь красной
смородине, малине и гранату.
От чего лечит. Еще античный

врач Гиппократ рекомендовал
вишню людям, больным эпи-
лепсией. Конечно, справиться с
эпилептическим припадком при
помощи ягод вряд ли удастся, а
вот наладить сон и поднять на-
строение – запросто.
Факт в вишне содержится до-

вольно большое количество
биофлавоноидов – веществ, ко-
торые защищают организм от
действия канцерогенов.
Комментарий специалиста
Наталия Бредихина, доктор

медицинских наук, врач гастро-
энтеролог-гепатолог высшей
категории:

- Хотя вишня не имеет кате-
горических противопоказаний,
при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта (болезни же-
лудка, поджелудочной железы),
не рекомендуется употреблять
ее на голодный желудок. Луч-
ше лакомиться этими плодами
после еды, в качестве десерта.
МАЛИНА
За что любим. В малине мно-

го витамина А (он предохраня-
ет от сердечно-сосудистых забо-
леваний, старения и рака), вита-
мина РР (поможет избавиться от
усталости, бессонницы, улуч-
шит аппетит и сделает кожу чи-
стой и эластичной), витамина Е
– главного компонента омола-
живающих кремов для лица – и
витамина В2, который способен
победить прыщи, справиться с
перхотью и сделать тусклые
ломкие волосы густыми и блес-
тящими.
От  чего лечит. Благодаря

обилию салициловой кислоты,
малина обладает жаропонижа-
ющим эффектом. Причем, если
другие ягоды при варке лиша-
ются большей части полезных
веществ, то малина в виде варе-
нья справляется с простудой
еще лучше, чем в свежем виде.
Таким же действием обладают
и сушеные ягоды малины.
Факт. Вещества, содержащи-

еся в малине, расщепляют жир
и способствуют исчезновению
целлюлита.
Комментарий специалиста
Наталия Бредихина:
- При нефрите почек, подаг-

ре (повышении мочевой кисло-
ты в крови) плоды малины про-
тивопоказаны.
КРЫЖОВНИК.
За что любим. В крыжовни-

ке много аскорбинки, витами-
нов группы В и витамина А.
Причем, чем лучше созрели
ягоды, тем больше в них вита-
минов. В ягодах крыжовника
много пектинов, которые выво-
дят из организма шлаки и улуч-
шают пищеварение.
От чего лечит. Крыжовник

используют для профилактики

гипертонической болезни и ук-
репления кровеносных сосудов.
Факт. Из ягод крыжовника

получается хорошее домашнее
вино. Именно из-за этого Ми-
чурин прозвал крыжовник «се-
верным виноградом».
Комментарий специалиста
ВНИМАНИЕ!
При язвенной болезни желуд-

ка и двенадцатиперстной кишки
в стадии обострения, при забо-
леваниях кишечника  свежий
крыжовник противопоказан. В
таких случаях рекомендуется
принимать в небольших количе-
ствах свежий разведенный 1:1
натуральный сок крыжовника.
ЗЕМЛЯНИКА
За что любим. Скромный, по

сравнению с клубникой, размер
этой ягоды с лихвой компенси-
руется ее ароматом.
Диетологи ценят землянику

за большое содержание витами-
на РР (никотиновой кислоты),
который замечательно справля-
ется с бессонницей, раздражи-
тельностью и усталостью и под-
держивает ваши нервы в поряд-
ке в минуты стресса.
От чего лечит. Ягоды земля-

ники укрепляют десны и часто
используются в качестве профи-
лактического средства при паро-
донтозе.
Факт. Ученые установили,

что ягоды земляники замедля-
ют старение мозга.
Комментарий специалиста
Наталия Бредихина:
- Употребление земляники

противопоказано при продол-
жительных и частых печеночных
коликах, так как ягода обладает
желчегонным эффектом, при
склонности к аллергии, не реко-
мендуется при гастрите с повы-
шенной секрецией и хроничес-
ком аппендиците.
СМОРОДИНА.
За что любим. По содержа-

нию аскорбиновой кислоты
смородина уступает разве что
шиповнику. Чтобы обеспечить
наш организм суточной нор-
мой витамина С, достаточно
съесть всего лишь 50 грамм чер-
ной или 150 грамм красной или
белой смородины.
От чего лечит. Смородину

используют для профилактики
атеросклероза и анемии. Отва-
рами из ягод лечат затянувший-
ся кашель.
Факт. По содержанию вита-

мина С 1 столовая ложка чер-
ной смородины равна 1 лимо-
ну.
Комментарий специалиста
Наталия Бредихина:
- Черную смородину с осто-

рожностью следует применять
при повышенной свертываемо-
сти крови и склонности к тром-
бозам, не рекомендуется ее
употребление в постинфаркт-
ном периоде. Красная и белая
смородина практически не име-
ет противопоказаний. Считает-
ся, что черная смородина полез-
на для детей и подростков, крас-
ная – для взрослых, белая – для
пожилых людей.

Председателям ТСЖ  в многоквартирных домах, в которых уста-
новлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, желающих
производить оплату за потребленную тепловую энергию по уста-
новленным приборам учета, необходимо обратиться в техничес-
кий отдел МП ММР «МТУК» с соответствующим заявлением для
заключения договора.
Наш адрес: КБР, г. Майский,  ул. Энгельса,71 (напротив магази-

на «Белый аист») тех.отдел. тел.8 (866 33) 25 5 09                       2053(3)

В случае неуплаты долгов за потребленное тепло
ниже перечисленным домам, акты по подготовке к
отопительному периоду подписаны не будут:
п№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Адрес
ул.Ленина,5
ул.Ленина,13
ул.Ленина,32
ул.Ленина,29
ул.Ленина,25
ул.Ленина,15
ул.Ленина,31
ул.Ленина,34
ул.Ленина, 38/1
ул.Ленина,40/2
ул.Энгельса, 60
ул.Энгельса, 58
ул.Энгельса, 73
ул.Гагарина,16
ул.Гагарина, 26
ул.Гагарина, 24
ул. М./Горького,98
ул.Ж./Дорожная,50
ул. Ж. /Дорожная, 52
ул. Комарова, 10

Сумма задолженности (руб.)
74 482-00
66 411- 00
104 944-00
51 448-00
86 852-00

125 381-00
87 783-00
84 021-00
61 872-00
63 786-00
62 896-00
97 638-00
81 102-00
51 163-00

138 811-00
98 803-00
73 048-00
96 750-00
93 408-00
69 105-00

Ïî ÿãîäû!
Îíè ïðåäîòâðàòÿò ðàê, ïîìîãóò æåëóäêó è êîæå
В огородах и на рынках – настоящее ягодное изобилие, кото-

рое радует не только любителей сладкого, но и тех, кто забо-
тится о своем здоровье. Ведь лукошко ягод – все равно что це-
лая аптечка лекарств. Причем натуральных и очень вкусных.

l Здоровье
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