
Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÍÎÌÅÐÅ:

2 0 1 0

ÑÐÅÄÀ
20 ÎÊÒßÁÐß

Общественно-политическая                        газета  Майского муниципального района

¹ 149-150 (11369-11370)

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

l КБР: события, факты

Ìû â îòâåòå çà òåõ, êîãî ïðèðó÷èëè

Валентина ПАНОВА

l Год учителя Получив аттестат зрелости,
Тамара осталась работать  в род-
ной школе № 3 старшей пионер-
вожатой. Насыщенная, интерес-
ная жизнь преподавателей ув-
лекла девушку, и она решила на-
всегда связать свое будущее с
детьми и … математикой. Основ-
ные слагаемые успеха учителя
и его имиджа, по мнению Тама-
ры Ивановны Шухто – мудрый
и творческий подход к обуче-
нию детей, неуемная энергия
преподавателя и, непременно,
дружба с учениками. Она уме-
ло сочетает в себе требователь-
ность учителя и толерантность
классного  руководителя.
Самым очевидным показате-

лем  работы любого педагога
является отношение учеников к
его предмету. Математика - ста-
ла любимым предметом ее вос-
питанников. Она старается сде-
лать каждый урок нетрадицион-
ным, интересным и заниматель-
ным. Кружки, факультативы,
которые организует Тамара
Ивановна, учащиеся посещают
с удовольствием. Среди её уче-
ников есть призеры и победите-
ли математических конкурсов
республиканского и всероссий-
ского уровня.
В настоящее время Тамара

Шухто занимает должность за-
местителя директора школы по
воспитательной работе. Глубо-
кие знания детской психологии,
методики организации воспита-
тельного процесса позволяют ей
делать жизнь в школе интерес-
ной и плодотворной.

Как рассказала главный спе-
циалист Управления образова-
ния Майского муниципального
района Надежда Захарова, этот
проект позволит детям с физи-
ческими недугами получать
знания не выходя из дома. В спи-
сок детей-инвалидов из Майско-
го района вошли девять чело-
век, получающих индивидуаль-
ное обучение на дому и нужда-
ющихся в дополнительном об-
разовании в  дистанционной
форме. Уже с понедельника спе-
циалисты Центра  начали посе-
щать этих детей. Каждому уче-
нику на время обучения предо-
ставят учебное оборудование -
компьютер , сканер, принтер,
web-камеру и высокоскорост-
ной доступ в Интернет. В комп-

Äåòè ïîëó÷àò
êà÷åñòâåííîå îáðàçîâàíèå

В конце прошлого года в рамках приоритетного национального проекта «Образование» Министер-
ством образования и науки КБР было принято решение о создании Центра дистанционного обучения
детей-инвалидов. Организовать его работу и оказать техническое сопровождение данного проекта
было поручено Государственному  учреждению дополнительного образования детей «Республиканс-
кий центр научно-технического творчества учащихся», который возглавляет Хусейн Дикинов.

лексы также входят графические
планшеты, программное обес-
печение по предметам, как тра-
диционной программы, так и
развивающего цикла. Дети по-
лучат возможность пройти твор-
ческие, практико-ориентиро-
ванные и исследовательские
курсы.
Обучение будет произво-

диться по индивидуальным про-
граммам, проект учебного пла-
на составлен на каждого учени-
ка с учетом пожелания ребен-
ка, его родителей и рекоменда-
ций Управления образования и
школы.  Занятия планируется
проводить в режиме видеокон-
ференций, при этом любой из
учащихся сможет вести прямой
диалог с учителем или другим
учеником. Педагогическая под-
держка каждого ученика будет

осуществляться дистанционно
куратором – тьютором через
Интернет. В настоящее время в
республике уже сформирована
группа из 12-и тьюторов, кото-
рые прошли специальную пере-
подготовку. Родителям учащих-
ся также предложено посещать
краткосрочные курсы по рабо-
те с компьютером в районном
центре информационных техно-
логий.
После того, как ребенок смо-

жет перейти к обычным заняти-
ям в образовательном учрежде-
нии или окончит школу, обору-
дование будет возвращено в
Центр для использования други-
ми детьми.
Всю дополнительную инфор-

мацию можно получить на сай-
те учреждения www. do-rcnttu-
kbr.ru

   Çà ñ÷åò ïîæåðòâîâàíèé
ñåëü÷àí è ïîìîùè ÑÕÏÊ «Ëåíèíöû»

В селе Новоивановском близится к завершению строительство
храма Иоанна Богослова. Это поистине  радостное событие в духов-
ной жизни сельчан.
В настоящее время производится установка куполов и колоко-

лов. Незавершенной осталась лишь наружная и внутренняя
отделка. Работы будут выполнены в срок, и уже на этой
неделе планируется освящение креста, который вод-
рузят на самый главный позолоченный купол.

 Храм строится за счет пожертвований прихо-
жан и помощи СХПК «Ленинцы».

l В муниципальном
    районе

l Грипп приходит
    с холодами

l Дистанционное обучение

l Вам - новый храм!

Карина АВАНЕСОВА

В администрации села Ново-
ивановского полным ходом идет
подготовка к ежегодному Все-
российскому конкурсу муници-
пальных образований. Об этом
сообщила глава поселения Та-
тьяна Шутова. Она подчеркну-
ла, что это не первое подобное
мероприятие, в котором  при-
нимает участие местная адми-
нистрация. В прошлом году в
республиканском конкурсе му-
ниципальных образований Но-
воивановка заняла третье место
в номинации «Лучшее поселе-
ние». В прошедшем недавно
конкурсе того же уровня ново-
ивановцы завоевали поощри-
тельный приз.

- К Всероссийскому этапу мы
готовимся тщательно, – ком-
ментирует Татьяна Александ-
ровна. - Собираем необходимые
материалы и документы. Это в
основном фрагменты  наших
достижений, побед в развитии
села. Думаю, шансы у нас есть,
и кто знает, быть может, именно
мы станем победителями в но-
минации «Лучшая местная ад-
министрация».
Итоги конкурса будут подве-

дены в конце ноября в Москве.
Пресс-служба местной

администрации Майского
муниципального района

Ê ïîáåäàì
ãîòîâû!

В 2010 году молодым семь-
ям – участникам программы
«Обеспечение жильем молодых
семей на селе» выделено 324 кв.
метров жилья на сумму четыре
миллиона 212 тысяч рублей. Из
федерального и республиканс-
кого бюджетов было получено
два миллиона 620 тысяч рублей.
Собственные средства участни-
ков программы составили один
миллион 263 тысячи 600 рублей.
Счастливыми обладателями

сертификатов стали две - из ста-
ницы Котляревской, две и из села
Новоивановского и одна семей-
ная пара из станицы Александ-
ровской.
Как рассказала главный спе-

циалист Управления развития
АПК и МИЗО  Ирина Кожаева,
уже составлены списки семей
на получение сертификатов на
2011 год.

Åùå ïÿòü
ñåìåé ñòàíóò
íîâîñåëàìè

Наталья КОРЖАВИНА

В связи с началом эпидемио-
логического сезона начинается
иммунизация населения против
гриппа. За счет федеральных
средств будут привиты  дети
дошкольного возраста, учащи-
еся образовательных учрежде-
ний с первого по одиннадцатый
классы, работники медицинских
и образовательных учреждений,
транспорта, коммунальной сфе-
ры, студенты и взрослые стар-
ше 60-ти лет, беременные и люди
с хроническими заболевания-
ми.

Ðàáîòà ïî
èììóíèçàöèè

íàñåëåíèÿ
íà÷àòà

Валентина ПЕТРОВА
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Президент Кабардино-Балка-
рии Арсен Каноков направил
губернатору Краснодарского
края Александру Ткачеву теле-
грамму со словами соболезно-
вания по поводу  гибели людей
в результате стихии.

«С чувством глубокой скор-
би и сострадания воспринята в
Кабардино-Балкарии весть о
стихийном бедствии в Туапсин-
ском районе, приведшем к че-
ловеческим жертвам. От имени
Парламента и Правительства,
всего народа Кабардино-Бал-
карской Республики выражаю
искренние соболезнования по
поводу гибели людей, готов-
ность оказать необходимую по-
мощь пострадавшим и в ликви-
дации последствий стихийного
бедствия. Прошу выразить
наши соболезнования родным
и близким погибших», - гово-
рится в телеграмме.

Àðñåí Êàíîêîâ
ñîáîëåçíóåò

æèòåëÿì
Êðàñíîäàðñêîãî

êðàÿ

Председатель Правительства
КБР Александр Меркулов, воз-
главляющий Республиканскую
комиссию по подготовке и про-
ведению переписи,  стал одним
из первых участников этой круп-
номасштабной кампании. На
вопросы переписчика он отве-
тил  утром 14 октября.
Премьер-министр отметил,

что в переписи заинтересовано
как государство, так  и обще-
ство.  Объективная информа-
ция, касающаяся, например ,
возраста, пола, образовательно-
го уровня всех жителей респуб-
лики может быть собрана толь-
ко в ходе переписи и, прежде
всего, нужна для разработки со-
циально-экономических про-
грамм, более точного  прогно-
зирования  процессов в различ-
ных сферах жизнедеятельности.
Жизнь каждого гражданина на-
прямую  зависит от того, на-
сколько хорошо информирова-
но государство и общество о
населении в целом, о его демог-
рафических и  социальных харак-
теристиках.  «Только так можем
узнать, сколько и где  необходи-
мо построить школ, больниц,
детских садов. В этой связи
очень важно, чтобы  каждый
человек принял участие в пере-
писи.  Не менее значимой со-
ставляющей  этого  процесса
является обеспечение безопас-
ности населения и переписного
персонала. Люди должны знать,
как обязан выглядеть перепис-
чик, а он, в свою очередь, - что
предпринять  в той или иной
нештатной ситуации, - сказал
Меркулов.
Напомним, 14 октября 2010

года в Кабардино-Балкарии, как
и по всей стране, стартовала
Всероссийская перепись насе-
ления, которая продлится до 25
октября.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Àëåêñàíäð
Ìåðêóëîâ:

«Â ïåðåïèñè
çàèíòåðåñîâàíî
è ãîñóäàðñòâî,
è îáùåñòâî»
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Как рассказала заместитель главного
врача районной больницы по поликли-
нической работе Наталья Антонова, эти
категории граждан будут привиты сезон-
ной вакциной «Гриппол плюс», в состав
которой входит пандемический штамм
вируса гриппа.
Дети, посещающие детские дошколь-

ные учреждения, учитывая достаточно
высокий процент переболевших в пан-
демию и привитых двукратно весной 2010
года, сезонной противогриппозной вак-
циной будут прививаться однократно.
Гриппол плюс вызывает формирова-

ние высокого уровня специфического
иммунитета против гриппа. Защитный
эффект наступает через 8-12 дней и со-
храняется до 12 месяцев. В вакцину вхо-
дит компонент, повышающий иммуни-
тет, устойчивость организма к другим ин-
фекциям и существенно снижающий
прививочную дозу препарата.
Противопоказанием для введения вак-

цины является аллергическая реакция на
куриный белок и компоненты вакцины
(наблюдаются крайне редко), острые ли-
хорадочные состояния и обострение хро-
нических заболеваний, но при исчезно-
вении острых симптомов, противопока-
зания снимаются, и человек подлежит
иммунизации. Также могут наблюдать-
ся незначительные побочные эффекты,
которые проходят без лечения.
В настоящее время в Майскую рай-

онную больницу поступило 2000 доз про-
тивогриппозной сезонной вакцины и на-
чата работа по иммунизации населения.

Ðàáîòà ïî
èììóíèçàöèè

íàñåëåíèÿ íà÷àòà

l Спрашивали? Отвечаем!

«Почему не включают отопление?», -
этот вопрос задают родители, чьи дети
посещают школу и детский сад, жители
многоквартирных домов, так как, темпе-
ратура в квартирах во время непогоды
опускается до +15 градусов.
Отвечает первый заместитель главы

местной администрации Майского му-
ниципального района Владимир Гертер:

- На основании Правил предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам, ут-
вержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 21.07. 2008 года,  № 549, разра-
ботаны соответствующие требования
предоставления коммунальных услуг. В
частности, в пункте 12 говорится:

- если собственники помещений в
многоквартирном доме или собственни-
ки жилых домов не установили условия
определения даты начала или окончания
отопительного периода или дату начала
или окончания отопительного периода,
а также, если тепловая энергия для нужд
отопления помещений подается по сети
централизованного теплоснабжения, то
исполнитель начинает и оканчивает ото-
пительный сезон в сроки, установленные
уполномоченным органом, при этом,
начало отопительного периода устанав-
ливается при среднесуточной темпера-
туре наружного воздуха ниже + 8 граду-
сов в течение пяти суток подряд. Затем
на основании Правил и температурного
режима Правительство КБР готовит рас-
поряжение о начале отопительного пе-
риода. Пока такого распоряжения еще
нет, так как температура наружного воз-
духа  +12- +15 градусов.
Пока верстался номер. Нам стало из-

вестно, что  результатом неоднократных
обращений главы администрации райо-
на в ООО «Кавказрегионгаз» стало раз-
решение на подачу тепла в детские сады
и школы. 19 октября силами ОАО фили-
ала «Майскийгаз» и МП ММР «МТУК»
проведены все необходимые работы.

Íå ïîçâîëÿåò
òåìïåðàòóðà çà îêíîì …

В редакцию газеты «Майские ново-
сти» пришло коллективное письмо от
жителей улиц Кавказская, Крылова, Че-
хова и Озерная.

«Обращаемся к вам за помощью по
вопросу освещения. С апреля 2010 года
на наших улицах было отключено улич-
ное освещение. Неоднократные обраще-
ния по телефону в администрацию го-
рода результатов не дали. Фонари так
и не были включены.»
Разъяснения дает и.о. главы местной

администрации городского поселения
Майский Евгений Выскребенец:

- Отключение уличного освещения в
городе, проведенное в апреле, связано с
образовавшейся задолженностью по те-
кущим платежам. Ее погашение было
завершено только в сентябре 2010 года.

12 октября подача электроэнергии на
наружное освещение полностью восста-
новлена.

Íà âàøèõ óëèöàõ
áóäåò ñâåòëî

Наталья КОРЖАВИНА

l Семинар

Тема воспитания подрастающего
поколения в последнее время стала
весьма актуальной. Современное
общество утратило такие важные
человеческие ценности, как семья,
духовность и чувство патриотизма к
своей Родине. У значительной части
нынешней молодежи отсутствуют
элементарные понятия о
порядочности, культуре общения,
уважения к старшему поколению и
традициям своего народа.
Как восполнить пробел в воспитании
длиною в десятилетия? Сегодня эту
проблему можно решить только
сообща, но основная ответственность
ложится все же на семью и сферу
образования.

В рамках приоритетного проекта «Об-
разование» одна за другой создаются и
отрабатываются новые программы, на-
правленные не только на модернизацию
самой системы образования, но и на вос-
питание культурного, гармонично-разви-
того молодого поколения. Педагоги Май-
ского района этому вопросу уделяют до-
статочно внимания.

 На прошлой неделе, по инициативе
отдела дополнительного образования
МОН КБР, в гимназии № 1 состоялся рес-
публиканский семинар, темой которого
стал «Программно-целевой подход в уп-
равлении системой воспитательной ра-
боты  на примере Майского района».
Здесь собрались специалисты управле-

Мероприятие началось с минуты мол-
чания. Почтив память героев, с честью
выполнявших служебный долг, собрав-
шиеся вновь вспомнили события тех
страшных дней, когда боевики одновре-
менно атаковали здания практически всех
силовых структур города Нальчика, а так-
же аэропорт.
Ведущие Светлана и Олег Григорьевы

вспомнили хронологию событий, в ходе
которых погибло 35 сотрудников право-
охранительных органов, 12 гражданских
лиц, более 100 человек было ранено.
В освобождении города Нальчика от

террористов участвовали и 12 сотрудни-
ков Майского ОВД.  Подполковник ми-
лиции Петр Новиков рассказал о том, как

Âî ãëàâå óãëà
äîëæíî áûòü âîñïèòàíèå

Валентина ПАНОВА

ний образования городских округов и
муниципальных районов, курирующие
вопросы воспитания, руководители ме-
тодических объединений по воспитатель-
ной работе и работники Института по-
вышения квалификации города Нальчи-
ка.
Провела семинар начальник отдела

Министерства науки и образования Ка-
бардино-Балкарии Татьяна Касьянова.
Она познакомила участников семинара
с ходом реализации и результатами про-
граммы мониторинга эффективности де-
ятельности классного руководителя об-
разовательных учреждений КБР.
Об организации  воспитательной ра-

боты в нашем районе с докладом высту-
пил начальник Управления образования
Майского муниципального района Па-
вел Дзадзиев. Он рассказал о ходе реали-
зации действующей программы разви-

тия воспитания в системе образования
Майского района. Павел Петрович отме-
тил, что достичь положительных резуль-
татов в деле воспитания подрастающего
поколения удалось только благодаря тес-
ному и плодотворному сотрудничеству
школы с органами местного самоуправ-
ления, ведомственными структурами и
общественностью.
О модели формирования профессио-

нальных компетенций организаторов
воспитательной работы в образователь-
ных учреждениях района рассказала ру-
ководитель районного методического
объединения заместителей директоров
по воспитательной работе Елена Хиврич.
Заместитель директора по воспита-

тельной работе гимназии № 1 Оксана
Надгериева поделилась с участниками
семинара опытом работы в этом направ-
лении, познакомила со структурой
школьного самоуправления и рассказа-
ла об основных программах, успешно
действующих в их образовательном уч-
реждении.
Большой интерес вызвало выступле-

ние заведующей кафедрой педагогики
института повышения квалификации
Ирины Золотаревой о новых стандартах
и концепции духовно-нравственного вос-
питания российских школьников.
По окончанию теоретической  части

семинара, педагоги приняли участие в
практических занятиях, которые провели
Елена Хиврич и педагог-организатор
гимназии № 1 Татьяна Брянцева.
В завершение семинара были подве-

дены итоги и выработано дальнейшее
направление в воспитательной работе.

l День памяти «Åñòü ïàìÿòü, êîòîðîé
íå áóäåò çàáâåíüÿ, è ñëàâà,
êîòîðîé íå áóäåò êîíöà»

проходила операция по оказанию помо-
щи коллегам, попавшим в оцепление и
по захвату боевиков.
Со словами благодарности в адрес

сотрудников правоохранительных орга-
нов нашей республики выступили пред-
седатель районного Совета ветеранов
Павел Крывокрысенко и председатель
совета ветеранов МВД Михаил Мельни-
ков. Ветеран ОВД, капитан милиции в
отставке Алексей Дербаба прочитал сти-
хи собственного сочинения, посвящен-
ные этой трагической дате и Нальчику.
Собравшиеся  пытались выяснить при-

чины, по которым молодые люди стано-
вятся на путь терроризма. Мнения были
разными, но вывод один: «Жизнь предо-

ставляет нам возможность, а выбор каж-
дый делает сам. Кто-то пошел на людей с
оружием и пал бесславной смертью. А
кто-то мирно созидает, и жизнь продол-
жается».
Тематические концертные номера

подготовили работники ДК «Россия» и
ДК «Родина». В ней приняли участие во-
кальная группа «Злато колечко» (руко-
водитель Ирина Водогрецкая), Лилия Фе-
дорова, Олег Григорьев, Ульяна Бездуд-
ная, Катя Блудилина, театральная группа
«Бенефис».

Екатерина Евдокимова

И. Золотарева, Р. Алокова, Т. Касьянова, П. Дзадзиев

М. Мельников, Г. Дюкарев, П. Крывокрысенко, Б. Хафизов П. Новиков

- под таким названием в районном обществе ветеранов МВД прошел вечер памяти, посвященный пятой годовщине трагичес-
ких событий в г. Нальчике 13 октября 2005 года, а также Дню памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при
исполнении служебного долга. В нем приняли участие ветераны и сотрудники отдела внутренних дел, ветераны Великой Отече-
ственной войны, представители Совета ветеранов (пенсионеров) Майского района.



20 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 149-150 (11369-11370) 3
l В училище открыт музей

В этом году начальное
профессиональное обра-
зование отмечает 70-лет-
ний юбилей. По этому по-
воду в Майском филиале
КБАПЛ им. Б. Г. Хамдо-
хова прошло праздничное
мероприятие. Поздравить
юбиляров приехали их
коллеги - директор Про-
хладненского технологи-
ческого колледжа Николай
Головко и директор Терс-
кого профессионального
училища № 18 Юрий Гу-
чаков.

- Профессионально-
техническое образование
– это, безусловно, очень
важная сфера, - отметил
Николай Иванович. - Здесь
молодым людям даётся

Ãëàâíîå – äàòü ðåáÿòàì ïóòåâêó â æèçíü
2 октября 1940 года указом Президиума Верховного Совета СССР были созданы

Государственные трудовые резервы. С этого документа началась эпоха начального
профессионального образования в нашей стране. Через школы фабрично-заводского
обучения, фабрично-заводские училища, ремесленные, железнодорожные училища,
училища механизации сельского хозяйства была создана стройная система профес-
сионально-технического образования молодежи.

l Ломать - не строить

Наталья КОРЖАВИНА

возможность освоить
множество рабочих про-
фессий. Главное преиму-
щество этого образования
- практическая направ-
ленность обучения, рабо-
та по выбранному профи-
лю. Здесь нет резкого пе-
рехода  от обучения к
практической деятельнос-
ти, теория и практика до-
полняют друг друга в про-
цессе обучения, делая его
насыщенным и полным.
Николай Иванович поже-
лал своим коллегам про-
фессиональных успехов.
Директор Майского

филиала КБАПЛ им. Б. Г.
Хамдохова Юрий Проко-
пенко отметил, что коллек-
тивом училища накоплен

уникальный педагогичес-
кий опыт по обучению,
воспитанию и подготовке
квалифицированных рабо-
чих. Лучшим мастерам
производственного обу-
чения и педагогам он вру-
чил почетные грамоты и
благодарственные пись-
ма.
Череду поздравлений

продолжил праздничный
концерт. Как всегда на не-
большой сцене актового
зала было много песен и
зажигательных танцев .
Порадовали зрителей сво-
им выступлением студия
бального танца «Макси-
мум». Много музыкаль-
ных композиций прозву-
чало в исполнении препо-

давателей этого заведе-
ния. Вместе с учащимися
гимн лицея подпевал весь
зал. Стихи собственного
сочинения прочитала ме-
тодист лицея Эльвира Си-
зякина.

Этот день для работни-
ков и учащихся училища
был ознаменован еще од-
ним ярким событием.
Здесь был открыт музей
боевой и трудовой славы.
Без сомнения он станет

центром патриотического
и нравственного воспита-
ния учащихся. На его базе
будут проводиться класс-
ные часы, уроки, встречи с
ветеранами труда и Вели-
кой Отечественной войны.

Два украденных му-
сорных бака , погнутый
фонарный столб и выр-
ванные с корнем, а кое-где
подавленные колесами
машин кустики буксусов
– так на сегодняшний день
выглядит территория,
прилегающая к Пушкин-
скому дубу. И тут успели
похозяйничать неулови-
мые варвары, которые не
приспособлены  жить в
комфорте.
На земле, где некогда

были посажены кустики,
видны бесчисленные сле-
ды колес автомобиля. Ка-
кими же умственными
способностями нужно
обладать, что бы минуя
основную проезжую трас-
су, гарцевать по плитке,
врезаясь в  столбы и
разъезжая по клумбам!?

Ïîõîçÿéíè÷àëè…

Карина АВАНЕСОВА - Это случилось под
вечер,- рассказывает оче-
видец беспорядков, Анна
Гроднецкая. - Я как всегда
пришла подмести терри-
торию. Подъехали две ма-
шины. Громкая музыка,
«лошадиный гогот». И
одна из них, без номеров,
разогнавшись, въезжает
аккурат в  фонарный
столб, отчего тот согнул-
ся. Я не подошла и ниче-
го не сказала им, испуга-
лась…с такими людьми
опасно иметь дело.
Все-таки не привык

наш народ к цивилизации.
Ну неудобно, когда вмес-
то руин и грязи вдруг по-
является чистое, красивое
место. Наверное, чтобы
хоть как-то сохранить куль-
турный облик нашего го-
рода, нужно возводить за-
боры и обносить их колю-
чей проволокой...?!

В течение 9 месяцев
2010 г. в Центр занятости
обратилось 746 человек, в
том числе по вопросу
трудоустройства – 541 че-
ловек. Трудоустроено 264
человека, в том числе: в
общественных работах
приняло участие 74 чело-
века, из них 17 - по про-
грамме дополнительных
мер по снижению напря-
женности на рынке труда
в КБР в 2010 г. ГУ «Майс-
кое лесничество»; особо
нуждающихся граждан
(инвалиды, многодетные
родители,  воспитываю-
щие детей дошкольного
возраста, несовершенно-
летние граждане) – 11 че-

ловек. На время летних ка-
никул и в  свободное от
учебы время трудоустро-
ено 120 школьников.
Направлено на  пере-

обучение – 49 человек, на
стажировку – три выпус-
кника учебных заведений.
Оказаны профориентаци-
онные услуги для 388.
На досрочную  пенсию
оформлено четверо.
Финансовая помощь на
индивидуальную трудо-
вую деятельность оказана
25 человекам.
На  первое ноября

2010 г. на учете состоят 220
безработных граждан.

В. Кочеткова,
директор ГУ ЦЗН.

Ýêñïðåññ-èíôîðìàöèÿ
ÃÓ «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ

Ìàéñêîãî ðàéîíà»
çà 9 ìåñÿöåâ 2010 ãîäà

l Возвращаясь к напечатанному

В начале октября этого
года на сайте  СКФО «Но-
вости» была размещена
статья жителя города
Майского Евгения Кузь-
миченко под названием
«Тарифы ЖКХ в КБР как
поле для коррупции». По
мнению автора «…расче-
ты норм расхода топли-
ва для отопления здания
производят по нормам,
придуманным в кабине-
тах регионального разви-
тия…», « …что норма-
тивы, рассчитанные  по
приложению № 5 Мини-
стерства экономики РФ
на природный газ, у нас
завышены почти в три
раза».  В качестве приме-
ра оппонент приводит го-
род Майский, «где суще-
ствует  норма отопления
одного квадратного метра
в  течение одного года .
Она равна 0,144 Гкал/м. кВ.,
т. е. 144000000 кал. и рас-
считана по тому же При-
ложению  № 5. А должна
быть норма, полученная
практическим путем – 53
Мкал/ м.кв., это 53000000
кал.», - считает автор. Он
убежден, что «повыше-
ние тарифов в регионах
должно происходить толь-
ко для оптовой составля-
ющей в розничной цене».
Знакомая тема, но име-

ющаяся судебная практи-
ка говорит об обратном.
Как пример, можно при-
вести иск  Владимира Гри-
горьевича Дядченко, про-
живающего в городе
Майском, к «Майской
теплоснабжающей управ-
ленческой компании» о
взыскании в пользу истца
излишне оплаченных де-
нежных средств за услугу
по теплоснабжению,
плюс за причинение мо-
рального ущерба.  По рас-
четам Владимира Григо-
рьевича, потребитель дол-
жен оплачивать за потреб-
ленную тепловую энер-
гию только за отопитель-
ный период, с 15 октября
по 15 апреля т. е. за шесть

Òàðèôû ðàññ÷èòàíû
â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè
месяцев, а не за 12-ть. По
его мнению, если бы по-
требитель оплачивал за
потребленное тепло в те-
чение 12 месяцев, то на
отопление 1 кв.м. жилья
необходимо 0,012 Гкал, а
в случае оплаты за 6 ме-
сяцев (отопительный пе-
риод) - на  отопление
1 кв.м. жилья необходимо
0,024 Гкал, что, как счита-
ет автор, является верным.
Однако в  ноябре  2009

года мировой судья судеб-
ного участка № 1 Майс-
кого района КБР  рассмот-
рел иск  В. Г. Дядченко, и
в ходе рассмотрения было
выяснено, что в соответ-
ствии с Правилами госу-
дарственного регулирова-
ния и применения тари-
фов на электрическую и
тепловую энергию в РФ,
которые утверждены по-
становлением Правитель-
ства РФ от 26.02.2004 г.
№ 109, а также согласно
постановлению Государ-
ственного комитета КБР
по тарифам от 29.07.2009 г.
№ 11 «Об утверждении
размера тарифа на тепло-
вую энергию, отпускае-
мую потребителям
МП ММР «МТУК» на
2009 г. в Майском установ-
лен  и введен  в действие с
01.08.2009 г. экономичес-
ки   обоснованный тариф
на тепловую энергию, от-
пускаемую  для населе-
ния, в размере 1051 руб.
72 коп. На основании по-
становления правительства
РФ  № 306 от 23.05.2006 г.
расчетный период для
оплаты коммунальных
услуг устанавливается
равным  календарному
месяцу.
Годовой расход тепло-

вой энергии по КБР со-
ставляет 0,144 Гкал за
1   кв.м. Как пример, при-
водится  годовой расчет
оплаты за предоставление
услуги по   теплоснабже-

нию квартиры, площадью
48,4 кв. м. Ежемесячное
начисление будет состав-
лять: 0,012 (кол-во Гкал,
необходимых для оплаты
1  кв.м.) х 48,4 (площадь
квартиры) х  1051  руб.
72 коп. (экономически
обоснованный тариф) х 12
месяцев =7330 руб. 08 коп.
Из расчета оплаты за

предоставление услуги по
теплоснабжению в отопи-
тельный период будет со-
ставлять: 0,144 (кол-во
Гкал, необходимых для
оплаты 1 кв.м.) х 48, 4 (пло-
щадь кВ.) х 1051 руб. 72
коп. (экономически обо-
снованный тариф) х 183
дня (отопительный пери-
од) + 7329 рублей 15 копе-
ек. Таким образом, общий
размер платы за отопле-
ние в целом за год при
различных вариантах
расчета остается неиз-
менным.
Мировой судья оставил

иск В. Г.Дядченко к «Май-
ской теплоснабжающей
управленческой компа-
нии» без удовлетворения.
Одним из оснований, по
которым было отказано в
удовлетворении иска, яв-
ляется  постановление
Правительства РФ № 306
от 23.05. 2006 года, в кото-
ром определены форму-
лы, используемые для оп-
ределения нормативов
потребления коммуналь-
ных услуг.

 Норматив отопления
определяется по следую-
щей формуле:

Q
        о
N= ———?
      о S х 12,
где количество тепло-

вой энергии, необходи-
мой для отопления дома
за один отопительный пе-
риод делится на площадь
дома и на двенадцать ме-
сяцев.  Количество тепло-
вой энергии (Г кал/ год),

необходимой для отопле-
ния многоквартирного
дома или жилого дома,
определяется по форму-
ле:

              t  -t
 вн      сро               - 6      нж
Q = q   х —————х

24х n х 10   -Q ,
о     max     t   -t         о          о
            вн  ро,
где учитывается «n» -

продолжительность ото-
пительного периода (су-
ток в год). Таким образом,
при расчете потребления
учитываются продолжи-
тельность отопительного
периода в сутках и рас-
пределение количества
потребляемой энергии на
весь год.
Но В. Г.Дядченко был

неудовлетворен таким ре-
шением мирового судьи и
подал  апелляционную
жалобу в Майский район-
ный суд.

14 января 2010 года
Майским районным су-
дом жалоба В. Г. Дядчен-
ко была  рассмотрена и
вынесено определение:
решение мирового судьи
судебного участка № 1
Майского района КБР от
11.11.2009 года оставить
без изменения, а апелля-
ционную жалобу – без
удовлетворения.
Возможно, этот при-

мер, убедит Евгения Кузь-
миченко в том, что тари-
фы в Майском районе, а
также на всей территории
Ка ба рдино -Балкарии
(г. Нальчик, г. Прохлад-
ный, Нарткала и т. д.) на
потребляемую населени-
ем тепловую  энергию
рассчитаны в  соответ-
ствии с нормами, утвер-
жденными правовыми ак-
тами.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района

информирует:
о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:

- земельного участка  площадью 30 кв.м, расположенного по
адресу: г.Майский   ул.9 Мая, 23  для установки трансформатор-
ной подстанции;

-   земельного участка площадью 24 кв.м., расположенного
по адресу: г.Майский  ул.9 Мая  17  для строительства гаража;

-   земельного участка площадью 225  кв.м., расположенного
по адресу: г.Майский ул.Гагарина  в районе  стоматологической
поликлиники для строительства магазина;

 - земельного участка площадью 1231  кв.м.,  расположенно-
го по адресу: Майский район ст.Александровская   ул.Б.Калмы-
кова № 47 «а» для ведения личного подсобного хозяйства и
индивидуального жилищного строительства.

 - земельного участка площадью 111421 кв.м., расположен-
ного по адресу: х. Баксанский в районе ул.Весенняя, ул.1 Мая,

ул. 9 Мая, ул.Свободы, ул.Астраханская для ведения огородни-
чества;

- земельного участка площадью 10920 кв.м., расположенно-
го по адресу: х.Славянский в районе ул.Солнечная для ведения
огородничества;

- земельного участка площадью 2082 кв.м., расположенного
по адресу: х.Колдрасинский в районе ул.Луговая, ул.Школьная
для ведения огородничества;

- земельного участка площадью 7667 кв.м., расположенного
по адресу: х.Ново-Курский в районе  ул.Речная, ул.Советская
для ведения огородничества,

- земельного участка площадью 1157 кв.м., расположенного
по адресу: с.Ново-Ивановское в районе  ул.Набережная, пер.Ур-
ванский, ул.Ленина для ведения огородничества.
Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликова-

ния по адресу: Управление развития агропромышленного комп-
лекса, муниципального имущества и земельных отношений Май-
ского муниципального района, отдел МИЗО: г.Майский ул.Эн-
гельса, 70,   (здание городской администрации 1 этаж кабинет
№ 5).  Телефон  для справок: 2-24-09

Музыкальную композицию исполняют преподаватели филиала
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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.  2496(5)Реклама

Сдаю помещение. 89094921482.
2501(5)

Семья славянской нацио-
нальности срочно снимет квар-
тиру. 89674206173, 89626518978.
2618(1)

Меняю небольшое домовладе-
ние на квартиру. 89034911996. 2620(5)

Ремонт вакуумов ГАЗ-УАЗ.
89280756280.                             2509(5)

Строительные работы, штука-
турка. 4-42-10, 89094886019. 2585(2)

Сауна. 89604293637.           2602(6)

Качественная укладка асфаль-
та, недорого. 89640377187.   1978(20)

Рейсы
«Майский - Москва» -
среда каждой недели

7 час. 30 мин. -
автовокзал,

«Москва - Майский» -
суббота каждой недели -

10 часов.
на комфортабельном

автобусе.
   89280760041 - Нальчик,

89265593558 - Москва. 23
25
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КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ  МАСТЕРСКАЯ
производит качественный ремонт

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

Пенсионерам и инвалидам -
скидки

89094894889, 89887215525.
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П Р О Д А Ю
2-этажный дом,  в/у (парковая

зона  района стадиона).
89674145312.                                       2503(5)

2-этажный дом. 89280789935.
2448(5)

2-этажный дом, в/у, Карабуто-
ва, 10, 2-17-04.                                      2543(5)

2-этажный дом в/у, участок 12
соток. 89674207877.                    2221(5)

2-этажный коттедж (район пти-
цесовхоза). 89287057731.      2571(2)

дом.  89094921482.                  2500(5)

дом в ст. Котляревской (6 ком-
нат, все удобства, земельный уча-
сток). 2-32-14, 89604253392. 2636(5)

или меняю на 3-комнатную
квартиру дом в ст. Котляревской.
89887218220.                                         2306(5)

дом в центре, 1 млн. 300 тыс.
89604264392.                                        2638(1)

дом в р-не пенькозавода. Обр.:
Крылова, 35, 2-15-96.           2540(5)

дом по Московской, гараж ,
времянка , хозпостройки.
89613156331, 2-37-90.                 2610(2)

кирпичный дом, 4 комнаты,
ул . Новозаводская, кирпичная
времянка , хозпостройки, все
удобства, большой земельный
участок. 89604311658,
89626503577.                                        2286(10)

дом в/у, евроремонт, сауна ,
хозпосройки. 89282659237.  2225(5)

дом, Комсомольская, 44. 2298(5)

дом в/у, Мичурина, 50, 2-14-85.
2203(5)

дом, 4 комнаты, все удобства,
Свободы, 48, 89289166096.  2281(5)

дом (2 комнаты, времянка, хоз-
постройки, 7 сот.), ул. 9 Мая (р-н
автостанции). 89674217749. 2579(2)

дом по ул . Пионерской.
89604278300.                              2478(2)

дом в/у, Р. Люксембург.
89282659237.                             2592(5)

дом, Новозаводская, 87. Воз-
можно проживание 2-х семей.
2-36-92, 89631662471.                    2525(5)

дом, ул . Октябрьская;
«Ауди-80» (бочка), 1989 года.
89034913590.                              2523(3)

дом, х. Курский, 89620085514.
2245(5)

дом, ст. Котляревская, ул. Пло-
щадь Советов , 5, 4-33-99,
89626512510.                           2227(5)

под материнский капитал
1/2 дома, центр, в/удобства, кап-
ремонт или меняю на квартиру.
7-25-23, 89280762975, 89631652133.
2616(1)

1,5-комнатную квартиру в цен-
тре; дом, 4 комнаты, ул. Новоза-
водская. 89064834056.                2597(2)

1-комнатную квартиру, центр,
2 этаж; кафе «Кассандра».
7-25-68.                                                        2635(1)

1-комнатную  квартиру на
2 этаже, в 5-этажном кирпичном
доме. Цена 690 т. р., торг. 2-56-53,
89034933105.                             2577(5)

2-комнатную квартиру, Лени-
на, 38, 2-36-06, 89626524872. 2575(2)

Р А Б О Т А
На новую АЗС в г. Майском,

ул. 9 Мая, требуются девушки
для  работы  операторами.
89287140060.                                       2529(2)

Срочно требуется водитель со
стажем, на автомобиль «Даф».
Оплата сдельная. 89674237727.
2516(3)

Кафе «Лидия» - официантка,
рабочая. 7-25-68.                     2634(1)

В кафе «Атаман» требуются
официанты. В пекарню требует-
ся мужчина пекарь-тестомес.
89034904396.                                          2633(1)

ООО «МДСУ» требуются  ра-
бочий на асфальтобетонный за-
вод, дорожный мастер. Обра-
щаться: ул. Комсомольская, 61.
2587(3)

В ООО «Пищекомбинат «Эль-
брус» требуется на работу менед-
жер по персоналу с выполнени-
ем обязанностей секретаря.
З/плата по результатам собеседо-
вания, полный соц. пакет. Тел.
2-63-60.                                    2626(2)

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

по европейскому стандарту,
в короткие сроки.

Замеры, доставка и установка
бесплатно.

Профили Монтблан и Акфа.
Москитная сетка

в подарок.
89631665124,

89889336192. 2544(5) Реклама

срочно 2-комнатную квартиру,
2 этаж; дачу. 2-26-83, 89287188138.
2607(1)

срочно 2-комнатную квартиру,
Ленина, 11, 1 этаж, балкон, на ок-
нах решетки, с/у разд., можно
под офис, магазин. 780000 руб.,
торг. 89631669542.                      2598(2)

срочно, недорого 2-комнат-
ную квартиру, Ленина, 40/2, торг
при осмотре. Тел. 2-37-46.   2605(2)

квартиры 2-, 3-комнатные с га-
ражами. 2-38-49, 89034266496.
2613(3)

3-комнатную квартиру, 2 этаж,
Ленина, 38/2. 89289121762, 2-31-36,
после 17.00.                            2630(1)

срочно 3-комнатную квартиру,
2 этаж, с ремонтом, Энгельса, 61/2.
89289106222, 89604308222.  2631(1)

3-комнатную квартиру, Гага-
рина, 26, 89626536729.             2576(2)

3-комнатную квартиру, 5 этаж,
ул. Ленина, 21. 89064833698. 2573(2)

3-комнатную квартиру, земель-
ный участок в центре. 2-12-12,
89604282956.                                       2550(5)

3-комнатную квартиру (центр),
4 этаж. 89064859465.                2315(5)

3-комнатную квартиру, 5 этаж,
общ. площ. 65,5 м2, ул. Комарова,
10, цена договорная, или меняю
на  1-комнатную  с доплатой.
89674206173, 89626518978. 2617(1)

магазин с витринами, общей
площадью 75 м2, ул. Комсомоль-
ская, 25, 89674170684.           2564(3)

гараж (возле прокуратуры).
2-38-97, 89187281178.                    2599(1)

мини-стенку «Казачка» б/у,
недорого. 2-28-90.                         2629(1)

мебель б/у. 89604240161.  2606(1)

пианино «Ростов-Дон» в от-
личном состоянии. 89604311149.
2609(1)

новый двигатель в заводской
смазке,  ИЖ-5, для мотоцикла.
4-21-92.                                                      2596(1)

манеж детский б/у, дубленку
женскую кож., черного цвета, в
хор. сост., разм. 48. 7-29-38. 2601(2)

компьютер ЖК 19, срочно.
2-14-19.                                       2621(3)

кроликов  дешево; душевую
кабину с ванной, в упаковке.
89187246073.                                        2600(1)

щенки дратхаара от рабочих
родителей, 1 мес. 89280839172.
2553(2)

бараны, ягнята. 89631681615.
2603(1)

цемент М500 - 50 кг, М400 - 25
кг, 50 кг, доставка, г. Терек, терри-
тория райпо. 89064857593,
89631689388.                               2612(2)

«Мерседес-Бенц», 1989 года,
в хор. сост. 89604298669.       2611(3)

трактор К-701, 1995 г., в хор.
сост., недорого. 89094922511.  2459(6)

циркулярку и зернодробилку на
одном станке. 89034911996. 2619(5)

поросят 1 - 1,5-месячных.
89889245800.                                       2632(2)

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.        2561(5) Реклама

МАСТЕРСКАЯ производит ремонт
холодильников, автоматических
стиральных машин, сплит-систем,
с выездом на дом, с гарантией.
Пенсионерам, инвалидам - скидки.

89287225878, 89034920192. 26
23
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ПРОДАЖА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
28 октября с 10.00 до 11.00 в ДК «Россия»,

г. Майский, ул. Ленина, 26.
Стоимость: 3500, 3800 руб., 6500 и 9000 руб.

Гарантия. Товар сертифицирован. Возможен выезд на дом.
Справки по тел. 89091303744.

(Имеются противопоказания,
 перед применением ознакомьтесь с инструкцией).

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
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2507(4) Реклама

2289(5)
Реклама

Магазин «ЭВЕРЕСТ»
предлагает бытовую технику
в ассортименте: холодильники,
ЖК телевизоры, стиральные
машины, сотовые телефоны.

Для жителей КБР предоставляется
быстрый кредит - ОТП Банк (лицензия
№ 2766). Оформление на месте, минимум

документов: паспорт, ИНН.
Мы ждем вас по адресу:

ул. Энгельса, 51, павильон № 4. 2627(1) Ре
кл
ам
а

Магазин
«МАЛЫШ»

предлагает широкий
ассортимент товаров

для детей
от рождения до 8 лет,
коляски, кроватки,
ходунки и т. д.

Возможен быстрый
кредит - ОТП Банк (лицензия № 2766).

Мы ждем вас по адресу: ул. Энгельса, 51/2.                2628(1)
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Турфирма «ДОМБАЙ-ТУР» предлагает туры
в Приэльбрусье и на Домбай - однодневные,

3, 5, 6-дневные и более, а также поездки в Пятигорск,
Кисловодск, Чегемские водопады, Голубые озера, Аушигер

автобусами еврокласса.  г. Майский,
ул. Ленина, 5, тел. 8(86633) 2-14-58, 89626502320, 89280783823.
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Нам не страшен
сильный дождь
Раньше, во время дождей,

наши дворы и огороды сильно
затопляло. Мы решили обра-
титься за помощью в городскую
администрацию. Несмотря на
финансовые трудности, они от-
кликнулись на нашу беду. Были

произведены работы по очист-
ке и ремонту дренажной систе-
мы  от ул. Свободы  через ул.
Медведева под дорогой в сторо-
ну Пушкинского дуба. Теперь
даже если идет проливной
дождь, вся вода уходит по дре-
нажу.
Абдураимов, Кочин, Поляков,

Лалак и другие жители
ул. Свободы и

ул. Железнодорожной.

l Из читательской почты

Свидетельство об уровне квалификации 90 СВ 0021015 по про-
фессии «Повар», выданное Майским филиалом ГОУ «КБАПЛ» в
2008 году на имя Савенко Антона Геннадьевича, считать недействи-
тельным.                                                                                                                                                2604(1)

Ремонт, реставрация,
перетяжка мягкой
мебели. 2-14-64,

  89054357446.   2557(1)

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

Качественная
укладка асфальта.

89034938934. 1488(35)

Оказываем услуги
по выкачиванию

выгребных ям до 4 м3,
по городу и району.

89289125621.  2
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