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Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà
è «Ìàéñêóþ îñåíü-2010»

Заместитель Председателя Правительства КБР Иван Гертер поздравляет майчан с Днем народно-
го единства и праздником «Майская осень».   Репортаж читайте на 2 стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые ветераны и сотрудники милиции!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша самоотверженная служба – это залог общественной стабильности и устойчивого раз-

вития нашего города и района, гарантия безопасности, здоровья и покоя жителей. В борьбе с
преступностью, на страже чести, достоинства и безопасности граждан проявляются ваши луч-
шие качества – сила и доброта, мужество и самопожертвование.
Искренне благодарим вас за честную службу, за верность выбранной профессии, за преданное

служение закону и защите безопасности. Пусть гордятся вами земляки – несите с честью возло-
женную на вас ответственность.
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в службе и выполнении профессионального и граждан-

ского долга! Любви и семейного благополучия вам и вашим близким!
Валентина Марченко, председатель Совета местного самоуправления Майского

муниципального района
Юрий Атаманенко, глава местной администрации Майского муниципального района

В соответствии с Постанов-
лением Правительства КБР
«О предоставлении в 2010 году
субсидий из республиканского
бюджета КБР местным бюдже-
там поселений  на ремонт улич-
ной дорожной сети  в границах
населенных пунктов»  Майско-
му району было выделено 4912
тысяч рублей. Как уже сообща-
лось, торги на выполнение этих
работ  выиграли фирмы
ООО «Роулд» и ООО «ХК
«Каббалкавтодор», субподряд-
чиком которой выступает
ООО «МДСУ». Пресс-службой
местной администрации Майс-
кого муниципального района со-
общалось, что эта организация
несвоевременно выполняет ус-
ловия контракта.

  Руководитель ООО «МДСУ»
Эдуард Шомахов подтвердил,
что на несколько дней они дей-
ствительно отстали от графика,
но ремонт дорожного покрытия
выполнен почти в полном объе-
ме на общую сумму 2530 тыс.
рублей. По улице Московской
отремонтировано 170 метров
дороги, улиц Толстого и Шваре-
ва – 570 метров, шесть въездов.

- Сейчас завершаем асфаль-
тирование последнего объекта
– площадки возле детской поли-
клиники. Коллектив работает с
полной самоотдачей. Но, ни по
одному объекту в Майском рай-
оне нам еще не выплатили ни
рубля. Это одна из главных при-
чин, по которой удлинились сро-
ки выполнения работ, предус-
мотренных контрактом. Но сро-
ки, есть сроки, надо выполнять.
Сегодня работы заканчиваем, -
заверил Эдуард Схатгериевич.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

«Ñåãîäíÿ
ðàáîòû

çàêàí÷èâàåì»

Продолжается реализация
Закона № 185 «О фонде содей-
ствия реформированию  жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства». Как уже сообщалось, По-
становлением Правительства
КБР № 120 от 4 июня 2010 года
«О Республиканской адресной
программе «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищ-
ного строительства в КБР в 2010
году» Майскому району было
выделено 9415, 1 тыс. руб. Из
них Фонд содействия выделил
8865,3 тыс. руб., республиканс-
кое софинансирование – 549,8
тыс. руб.
Планируется переселить

граждан из 14 квартир. Среди тех
счастливчиков, кто получит но-
вое жилье, жители домов по ули-
цам Советской, 29, Железнодо-
рожной, 377/1 и Промышлен-
ной, 17.
И. о. главы местной админи-

страции городского поселения
Майский Евгений Выскребенец
сообщил, что объявлен аукци-
он на  приобретение восьми
двухквартирных домов одно-
этажной постройки не старше
2010 года. Ознакомиться с доку-
ментацией по техническим тре-
бованиям можно на официаль-
ном сайте местной администра-
ции Майского муниципального
района.

Îáúÿâëåí
àóêöèîí íà

ïðèîáðåòåíèå
äîìîâ äëÿ

ïåðåñåëåíèÿ èç
âåòõîãî æèëüÿ

Владимир Жамборов назна-
чен Руководителем Админист-
рации Президента Кабардино-
Балкарской Республики. Соот-
ветствующий указ  3 ноября
подписал Президент республи-
ки Арсен Каноков.
Жамборов Владимир Султа-

нович родился 7 октября 1953
года в селении Нартан Чегемс-
кого района КБР.
Окончил Кабардино-Балкар-

ский государственный универ-
ситет по специальности «инже-
нер-строитель», Дагестанский
институт управления и бизнеса
по специальностям «юриспру-
денция» и «экономика».
Трудовую деятельность начи-

нал в тресте «Череповецметал-
лургстрой», работал на различ-
ных должностях в строительной
отрасли Кабардино-Балкарии.
С 1988 по 1996 год работал в

Гвинейской Республике глав-
ным инженером, затем гене-
ральным директором Российс-
кой строительно-монтажной
организации. Прошел путь от
главного специалиста до замес-
тителя Главы Административ-
ного комитета программы «Ста-
билизация и развитие экономи-
ки Кабардино-Балкарской Рес-
публики».
С марта 1997 по январь 2002

года являлся министром вне-
шних связей Кабардино-Балкар-
ской Республики.
Затем возглавлял ОАО «Каб-

балкэнерго», позднее – разные
коммерческие организации.
С марта 2007 года являлся

постоянным представителем
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики при Президенте Российс-
кой Федерации.
В марте 2009 года назначен

исполняющим обязанности Ру-
ководителя Администрации
Президента Кабардино-Балкар-
ской Республики.
Награжден Почетной грамо-

той КБР, имеет звание Почет-
ный строитель РФ.
Владеет французским язы-

ком.  Женат, две дочери.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Âëàäèìèð
Æàìáîðîâ -

Ðóêîâîäèòåëü
Àäìèíèñòðàöèè
Ïðåçèäåíòà ÊÁÐ 

Отремонтирована дорога к
детскому саду «Ласточка»

ВНИМАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ГЛАВ К(ФХ)

ГУ-ОПФР по КБР в Майском
районе  напоминает, что согласно дей-
ствующему пенсионному  законода-
тельству страховые  взносы за теку-
щий 2010г. должны быть уплачены
индивидуальными предпринимате-
лями до 31.12.2010г., в связи с  чем,
главам К(ФХ), индивидуальным
предпринимателям  необходимо про-
вести сверку по суммам платежей,
уплаченным  на обязательное пенси-
онное страхование и обязательное ме-
дицинское страхование  до
20.12.2010г.
Сверка проводится по следую-

щим параметрам: суммам платежей,
кодам бюджетной классификации,
видам платежей, расчетным перио-
дам, за которые произведена уплата.
Сверка необходима для устране-

ния возможных расхождений между
данными страхователя и Пенсионно-
го фонда.
Для проведения сверки сумм

страховых взносов, поступивших на
Ваш счет, главам К(ФХ), индивиду-
альным предпринимателям  необхо-
димо  до 20.12.2010 года, обратить-
ся в УПФР ГУ-ОПФР по КБР в
Майском  районе  кабинет  № 104,
при себе иметь квитанции об оплате
в 2010 г. страховых взносов (пени,
штрафов).                                                    2791(1)

l 10 ноября - День российской милиции

Развод прошел как обычно –
сдающие смену предоставили
подробный отчет о состоянии
дел по району, о происшествиях
за сутки и получили  традици-
онный инструктаж от началь-
ства. Оперативный дежурный
капитан милиции Залим Сохов
со своим помощником прапор-
щиком Феликсом Харадуровым
заступили  на очередное дежур-
ство…

 Накануне Дня милиции, я
была помощником в дежурной
части районного отделения ми-
лиции. «Дежурка» - пожалуй,
самый, неспокойный кабинет в
Майском отделении милиции.
Он оснащен специальной аппа-
ратурой видеонаблюдения. На
ключевых позициях - два «рас-
каленных» телефона, не умол-
кающих ни на секунду. И  порой
они заставляют жалеть о том,

«Óáåðèòå ëóíó»,
èëè îäèí äåíü èç æèçíè «äåæóðêè»

что у человека всего два уха...
Самое главное - успеть вовремя
взять трубку, ответить на вопро-
сы, и, если есть необходимость,
вызвать наряд оперативно-след-
ственной группы. Возле стены
расположился  синий громозд-
кий аппарат с темным экраном
– система папиллом для иден-
тификации личности по отпе-
чаткам пальцев. Именно через
«руки» этого железного гиган-
та проходят сомнительные лич-
ности, доставленные в отделе-
ние без паспорта.
А на столе мирно покоится

регистрационный журнал, тер-
пеливо ожидая регистрации но-
вых заявлений.
И вот дежурство началось…

То и дело  названивали  гражда-
не по различным вопросам: ра-
ботает ли у нас в городе ГАИ,
по каким дням принимает про-

курор, где найти участкового,
как попасть на прием к началь-
нику. Особо изобретательные
умудрялись вызывать такси.
Приходили освободившиеся из
мест не столь отдаленных – кто
за подписью, кто за печатью. Па-
рочка молодых людей, которую
совсем недавно обнаружили в
общественном месте в нетрез-
вом состоянии, получила, нако-
нец, свои личные вещи, изъятые
оперативниками. Нарушители,
наспех разложив по карманам
вновь обретенные личные
вещи, спешно покидали здание
милиции.
Вдруг в маленьком окошеч-

ке показалось измученное лицо
пожилой женщины, она сооб-
щила  о пропаже дочери. Дежур-
ные помогли написать заявле-
ние и заверили женщину, что
сделают все возможное.

l Взгляд изнутри

3 стр.
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l Опрос

- с  таким вопросом
наш корреспондент Ната-
лья КОРЖАВИНА обра-
тилась к майчанам, при-
шедшим на городскую
площадь 4 ноября.
Александр Перов:
- Так или иначе, это

праздник народа , побе-
дившего внутреннюю ра-
зобщенность и сплотив-
шегося перед лицом опас-
ности. Это, по сути, не
новый праздник, а возвра-
щение к старым традици-
ям. Но мы еще только на-
чинаем привыкать к нему
и хочется, чтобы он дей-
ствительно стал символом
единения нации.
Василий Иванович

Шамота:
- Помню свои школь-

ные годы, короткие осен-
ние каникулы,  первый
мокрый снег и празднич-
ные демонстрации 7 нояб-
ря. Демонстрации с обя-
зательными воздушными
шарами, леденцами-пе-
тушками, горячими бу-
лочками и вкусным моро-
женым за десять копеек.
Теперь этого праздника
нет, но 4 ноября Россия
празднует День народно-
го единства. Хотя новый
праздник еще не стал на-
родным и не каждый рос-
сиянин может правильно
обозначить его название.
Анжела Хачатрян:
- Этот праздник только

тогда сможет обрести ре-
альный смысл, когда люди
поймут, что нельзя позво-
лять никому делить обще-
ство и стравливать его.
Вот тогда и станет воз-
можным настоящее на-
родное единство.
Александр Петряков:
- Чтобы праздник стал

народным должно прой-
ти продолжительное вре-
мя, может быть десятки
лет. Неудивительно, что
сейчас люди относятся к
нему почти равнодушно.
Молодежь в большинстве
и понятия не имеет, что
это за праздник такой. А у
старшего поколения он
ассоциируется с 7 ноября,
что тоже неправильно.
Дмитрий Владимиро-

вич Березгов:
– Для меня этот празд-

ник всего лишь непонят-
ное нововведение влас-
тей. Чтобы праздник на-
полнился для людей смыс-
лом, надо спокойно, без
пропагандистского запала,
и в школах, и в средствах
массовой информации
рассказывать о том, что
такое народное единство.
Аслан Хачиров:
- У нас многонацио-

нальная страна и вопрос
единства для нас имеет, и
будет иметь всегда колос-
сальное значение. У нас
просто нет иного выбора,
ведь для того, чтобы со-
хранить страну, мы долж-
ны  сохранить единство
историческое, духовное,
территориальное.
Светлана Олеговна

Пижова:
- Этот праздник наибо-

лее полно олицетворяет
главные ценности - наро-
довластие, личную свобо-
ду, государственную неза-
висимость. В этот день
каждый гражданин стра-
ны должен ответить в пер-
вую очередь самому
себе, что лично он сделал,
чтобы Россия была силь-
ной, независимой, бога-
той. От нас с вами зави-
сит, каким содержанием
будет наполнен этот праз-
дник - это еще один выход-
ной или день памяти о
подвиге народа, потом и
кровью сохранившего не-
зависимость государства
Российского.

«Âû çíàåòå,
êàêîé

ñåãîäíÿ
ïðàçäíèê?»

На прошлой неделе
Россия отметила День на-
родного единства. Празд-
ник достаточно молодой,
но корнями уходящий в
1612 год, когда народное
ополчение под предводи-
тельством Минина и По-
жарского освободило
страну от польских интер-
вентов.
По традиции в  этот

день в Майском районе
проходит праздник «Май-
ская осень».
В этом году день выдал-

ся теплый, солнечный,
словно в мае. Яркие осен-
ние цветы, флаги, разно-
цветные шары украшали
площадь. И настроение у
всех, пришедших на тор-
жество, было празднич-
ное. Слова приветствий и
поздравлений, пожеланий
мира и добра звучали то
там, то здесь.
По одну сторону го-

родской площади распо-
ложились выставки цветов
и поделок, подготовлен-
ные образовательными
учреждениями района .
По другую – продукция
местных предприятий.
Палатки сельхозтовароп-
роизводителей поражали
разнообразием….
Умеют майчане рабо-

тать и умеют отдыхать.
Для младшего поколения
были организованы раз-
личные конкурсы и сорев-
нования с призами и по-
дарками. Яркими и коло-
ритными были выставки
национальных диаспор,
расположенных у памят-
ника вождю пролетариа-
та . Площадка  пестрила
национальными костю-
мами, а в воздухе витал
неповторимый аромат
украинской, кабардинс-
кой, балкарской, осетинс-
кой, армянской, корейс-
кой, турецкой и русской
кухонь.

«Ìàéñêàÿ îñåíü» âíîâü
ïðèøëà íà ìàéñêóþ çåìëþ

Зазвучавшая музыка
возвестила о начале тор-
жества. Бурными апло-
дисментами собравшиеся
встретили гостей празд-
ника - заместителя предсе-
дателя Правительства КБР
Ивана Гертер, министра
культуры КБР Руслана
Фирова, депутатов Парла-
мента  КБР Владимира
Бердюжа и Павла Карма-
лико, председателя Совета
местного самоуправле-
ния Майского муници-
пального района Валенти-
ну Марченко, главу мест-
ной администрации Май-
ского муниципального
района Юрия Атаманен-
ко, председателя район-
ного Совета  ветеранов
Павла  Крывокрысенко,
глав сельских поселений,
руководителей предприя-
тий и учреждений района.
На площади радугой

выстроилось будущее на-
шего района  – перво-
классники с разноцветны-
ми шарами в руках. Ребя-
та зачитали клятву перво-
классников и выпустили в
небо шары, которые мед-
ленно уплывали ввысь,
вызывая у зрителей радо-
стные улыбки.
Настало время по-

явиться хозяйке праздни-
ка. Под задорную плясо-
вую скоморохи вывели на
площадь девушек в народ-
ных костюмах. Русские
красавицы пустились в
пляс, а затем выстроились
в живой коридор, по кото-
рому прошествовала щед-
рая Осень. Ее сопровож-
дали девушки с корзина-
ми, полными выпечки, и
по народному обычаю
угощали зрителей.
Глава администрации

района тепло поздравил
майчан с великим празд-
ником:

- Это праздник едине-
ния всех народов России
во имя созидательного
труда на благо Отечества
и его процветание.
Юрий Николаевич на-

помнил, что по традиции
в этот день наш район че-
ствует работников сельс-
кого хозяйства и перера-
батывающей промыш-
ленности.
Почетное право под-

нять флаг в честь всех тру-
жеников села и заверше-
ния уборочной страды
было предоставлено тех-
нику-электрику СХПК
«Ленинцы» Федору Му-
хорову и оператору ма-
шинного доения агро-
фирмы Александровской
Ирме Крючковой.
Со словами благодар-

ности Юрий Атаманенко
обратился к тем, кто с
гордостью несет высокое
звание «человек труда».
По красной ковровой до-
рожке на сцену поднима-
лись лучшие труженики
Майского района: Татья-
на Арбузова - бухгалтер
ООО «Майское ХПП»,
Людмила Абрамова - ре-
ализатор СХПК «Ленин-
цы», Шагован Джапуев-
заведующий молочно-то-
варным комплексом
СХПК «Ленинцы», Ирма
Крючкова - оператор ма-
шинного доения агро-
фирмы «Александровс-
кая», Вера Мироненко -
тепличница  комбината
закрытого грунта по про-
изводству семян овощных
культур СХПК «Красная
нива» и другие. Всего в
это день от имени главы
администрации были вру-
чены ценные подарки -
микроволновые печи, те-
левизоры, пылесосы и т. д.
- 19 труженикам района.
Затем майчан поздра-

вил заместитель предсе-
дателя Правительства КБР
Иван Гертер. Он вручил
Почетные грамоты мини-
стерства сельского хозяй-
ства  КБР трактористу
СХПК «Ленинцы» Алек-
сандру Самодурову и тех-
нику-электрику этого же
хозяйства Федору Муху-
рову.
Череду поздравлений

продолжил министр куль-
туры Руслан Фиров, пода-
ривший коллективу детс-
кой школы искусств теле-
визор с видеоприставкой.
Порадовали зрителей

учащиеся школ города и
художественного отделе-
ния детской школы ис-
кусств . Они устроили
«Бумажный бум», проде-
филировав в роскошных
нарядах... из бумаги. Вы-
ход моделей вызвал нео-
бычайный восторг и
бурю аплодисментов.
После завершения

официальной части праз-
дник продолжили твор-
ческие коллективы райо-
на в концертной програм-
ме «На радиоволне «Май-
ская осень». Горожане на-
сладились прекрасными
музыкальными и танце-
вальными номерами, лю-
бители конного спорта от-
правились посмотреть

скачки, а самые азартные
приняли участие в беспро-
игрышной лотерее.
Своими впечатления-

ми о празднике с нами по-
делились Ольга Ивановна
и Николай Петрович Зару-
ба:

- Такой замечательный
праздник в этом году по-

дарили организаторы
майчанам. Мы уже успе-
ли посмотреть интерес-
ные выставки сельхоз-
предприятий и порадова-
лись за наших земляков,
которые были награжде-
ны замечательными при-
зами за успехи в работе.
И природа сегодня раду-
ется вместе с нами, ода-
ривая всех своим теплом
и светом.
Елена Несон:
- Мы с семьей специ-

ально пришли пораньше,
чтобы получше рассмот-
реть все выставки, которых
всегда очень много. Мас-
су эмоций у наших детей
вызвали кролики и выстав-
ка рыболовного хозяй-
ства. Очень символично,
что в  День народного
единства  на  городской
площади собрались пред-
ставители разных нацио-
нальностей. Можно было

познакомиться с нацио-
нальными кухнями и от-
ведать вкусные блюда. Хо-
телось бы, чтобы всегда,
как и в этот праздничный
день, в нашей республике
царили мир и единство.

Фото
Сергея Герасимова

Екатерина
ЕВДОКИМОВА
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Уютный светлый каби-
нет опустел после очеред-
ного урока. Классики, на-
блюдающие с портретов
за учителем, сидящим в
окружении стопки тетра-
дей, замерли, словно бо-
ясь нарушить несвой-
ственную для школы ти-
шину. С фотографий стен-
газеты, окруженной раз-
нообразием зеленых рас-
тений, на своего учителя
смотрят десятки детских
глаз . В этом кабинете,
словно в архиве, по мно-
гу лет хранятся пожелтев-
шие рукописи детских со-
чинений. Сюда, как в свое
детство, постоянно «ны-
ряют» ее выпускники. За-
чем? Судя по всему, за
глотком искренности, ко-
торая за стенами школы в
дефиците.
Именно ученики - ис-

тинные ценители мастер-
ства и профессионализма
педагога. Это им Валенти-
на Гребенева – препода-
ватель русского языка и
литературы посвятила бо-
лее тридцати лет своей
жизни.
Стать учителем Валя

решила еще в детстве, во
многом благодаря воспи-
тателям и педагогам шко-
лы-интерната поселка
Климово Брянской обла-
сти, в которой  она учи-
лась. Тогда девочке и в го-
лову не могло прийти, что
выбор профессии сыгра-
ет судьбоносную роль в ее
жизни и поможет стать в

Ïðîôåññèÿ ñòàëà æèçíüþ
ñåìüè

Валентина ПАНОВА будущем счастливейшей
женщиной.

 Поступив в Орловский
государственный педаго-
гический институт, она
познакомилась со старше-
курсником Василием Гре-
беневым. Вскоре они по-
женились, и это событие
поделило жизнь девушки
на «до» и «после».
По окончанию инсти-

тута Василия направили
работать по распределе-
нию в живописные края
Орловской области - в не-
тронутое цивилизацией
село Узкое. Валентина ,
желая быть  рядом с суп-
ругом, не раздумывая,
перевелась на заочное от-
деление и последовала
следом за ним. Здесь мо-
лодому педагогу сразу
предложили  должность
директора и на его плечи,
кроме преподавания хи-
мии и биологии, легла
организационная деятель-
ность.  А Валентине Ми-
хайловне, из-за нехватки
учителей, помимо рус-
ского языка и литературы,
пришлось вести уроки ис-
тории, немецкого языка,
пения, сельхозтрудов ,
физкультуры и занимать-
ся организацией темати-
ческих вечеров, дискотек
и спортивных соревнова-
ний. Это была огромная
нагрузка, но, несмотря на
свалившиеся трудности и
бытовые неудобства, для
молодых супругов жизнь
казалась замечательной и
романтичной.

 Вскоре в семье по-
явился первый ребенок –

Оленька. Она выросла в
школе, потому что в уро-
ках Валентины Михайлов-
ны нуждалась вся сельс-
кая детвора.

 Так пролетели поло-
женные для отработки три
года. После этого Гребе-
невы переехали жить и
трудиться в Майский, к
родителям Василия. В
1980 году супругу Вален-
тины предложили работу
в Новоивановской сред-
ней школе, и семья пере-
бралась туда на постоян-

ное место жительства.
Валентина Михайловна

приступила к преподава-
нию и взяла классное ру-
ководство девятого клас-
са, где было 17 мальчиков
и четыре девочки. Она до
сих пор поименно помнит
каждого ученика  этого
выпуска. С тех пор прошло
много лет. Не одно поко-
ление учащихся с теплом
вспоминает своего мудро-
го учителя и наставника.

-  Главное дать детям
возможность поверить в

свои силы и обязательно
помнить себя ребенком,
не забывать своих тревог
и душевных переживаний
– это помогает чувство-
вать детей, - считает Ва-
лентина Михайловна. - Са-
мое страшное в профес-
сии учителя - равнодушие
к детям. Ведь их нельзя об-
мануть. Я стараюсь лю-
бить каждого ученика, не-
зависимо от его способ-
ностей к наукам и, в пер-
вую очередь, ценю в нем
личность.
Многие из ее учащих-

ся твердо усвоили ее жиз-
ненные принципы и сами
стали замечательными
педагогами.
На вопрос: «Сложно ли

быть супругой директора
и его подчиненной?» Ва-
лентина Михайловна отве-
тила:

- Я не знаю, как может
быть по-другому… Мы
живем одними заботами,
школьный педсовет плав-
но переходит в домашний.
Если радость - то двойная,
если проблема - то общая,
всегда можно посовето-
ваться и найти выход из
создавшейся ситуации. На
работе я никогда не полу-
чала поблажек, даже ско-
рее напротив - повышен-
ные требования. Но к со-
ветам Василия Ивановича
всегда  прислушиваюсь,
поскольку уважаю  его
опыт педагога и руководи-
теля. Наверное, нелегко
было учиться и нашим де-
тям. Но они понимали, что
не имеют права на слабин-
ку, поэтому закончили

школу с золотыми меда-
лями. Дома у нас обыч-
ная семья, мне, как жен-
щине, очень комфортно
со своим супругом, я все-
гда чувствую его заботу и
опеку.
Сохранить уважение

друг к другу и пронести
нежные трепетные отно-
шения через всю жизнь –
большой труд, который
измеряется счастливо
прожитыми годами. В
мягком и сдержанном ха-
рактере Валентины Ми-
хайловны присутствуют
житейская мудрость и
женская интуиция, она
старается смягчить углы
конфликтных ситуаций и
учит этому своих дочерей
Ольгу, Оксану и  Дарью.

 - Вся жизнь педагога
идет параллельно с моло-
достью, дети подпитыва-
ют нас своей энергией,
все время хочется творить
и созидать, рядом с ними
жизнь кипит, а возраст не
чувствуется, поэтому ста-
рость меня дома не заста-
нет, - улыбается Валенти-
на Михайловна.
Ее добросовестное от-

ношение к труду ценят не
только благодарные уче-
ники. За годы своей педа-
гогической деятельности
Валентина Михайловна
Гребенева неоднократно
награждалась почетными
грамотами Управления
образования, а в  этом
году учителя высшей ка-
тегории наградили Почет-
ной грамотой Министер-
ства образования и науки
Кабардино-Балкарии.

 Межрайонная ИФНС Рос-
сии  № 4 по КБР сообщает, что в
соответствии со ст. 21 Налого-
вого кодекса РФ использование
налоговых льгот является пра-
вом налогоплательщика, то есть
использование налоговых льгот
носит заявительный характер.
В силу ст. 4 Закона № 2003-1

от уплаты налога на имущество
физических лиц освобождают-
ся, в частности, пенсионеры,
получающие пенсии, назначае-
мые в порядке, установленном
пенсионным законодательством
Российской Федерации, инвали-
ды I и II группы, инвалиды с
детства.
На основании ст. 5 Закона

№ 2003-1 лица, имеющие право
на льготы по налогу на имуще-
ство физических лиц, самостоя-
тельно представляют необходи-
мые документы в налоговые
органы. При этом, в случае не-
своевременного обращения за
предоставлением льготы, пере-
расчет суммы налога на имуще-
ство физических лиц произво-
дится не более чем за три года
по письменному заявлению на-
логоплательщика.
В этой связи налогоплатель-

щику, являющемуся пенсионе-
ром или инвалидом I и II груп-
пы, инвалидом с детства и име-
ющему право на налоговую
льготу, необходимо обратиться
в налоговый орган по месту
учета с заявлением о предостав-
лении налоговой льготы по на-
логу на имущество физических

О предоставлении льгот по налогу
на имущество физических лиц

l Человек
    творческий

(Начало на 1 стр.)

- Сегодня у нас еще спокойно!
– говорит капитан милиции Залим
Сохов, завершив очередной раз-
говор по телефону. – Самые яр-
кие элементы преступного мира
активизируются к вечеру! Никог-
да нельзя узнать наверняка, где се-
годня понадобится оперативно-
следственная группа. Хотя иногда
бывает и так, что нужна она в двух
разных местах одновременно. По
административным правонару-
шениям выезжает группа немед-
ленного реагирования, которая
обязана тут же составить прото-
кол задержания.
Следующий звонок сообщил о

крупной семейной драке. Что не
поделили домочадцы неизвестно,
но обеспокоенные соседи реши-
ли сообщить в милицию. На мес-
то происшествия немедленно вы-
ехала оперативно-следственная
группа.
Телефонные звонки не умол-

кали ни на минуту и ни один из
них не оставался без ответа. Хотя
порой бывают немного странные

«Óáåðèòå ëóíó»,
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l Будьте бдительны

В следственный отдел при
ОВД по Майскому району
поступили материалы про-
верки из УВД г. Нальчика, по
факту обнаружения сотруд-
никами КБО ОСБ № 8631 двух
фальшивых купюр достоин-
ством 1000 рублей. Они были
обнаружены при вскрытии
инкассаторской сумки по-
ступившей из ЗАО «Тандер
магазин Аншлаг».
В течение 2010 года заре-

гистрировано четыре анало-
гичных материала, по кото-
рым следственным отделом
возбуждены уголовные дела
по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1
ст. 186 УК РФ. Из них два воз-
буждено по факту сбыта

Ôàëüøèâûå êóïþðû
фальшивой купюры в мага-
зинах «Санги-Стиль» № 508
и № 447 и два - в ЗАО «Тан-
дер магазин Аншлаг», рас-
положенных по ул. Энгель-
са, 71 и ул. Степной, 68 в
г. Майском.
В связи с этим огромная

просьба ко всем жителям
Майского района, при выяв-
лении лиц, пытающихся
сбыть купюры с признаками
подделки, немедленно сооб-
щать по телефонам 21-7-25;
21-5-02; 02. Этим вы убере-
жете себя от материального
ущерба.

А. Пестич,
заместитель начальника
СО при ОВД по Майскому

району

Я проживаю в Санкт-Петербурге, а квартиру в Майском сдаю в наем.
Первое время квартирантка исправно платила оговоренную сумму,
но потом перестала. Когда я предложила ей оплатить задолженность и
освободить жилье, она грубо отказалась. Понимая, что сама с этим не
справлюсь, обратилась за помощью в ОВД по Майскому району. И
мне повезло, что за дело взялись профессионалы. Грамотно составить
заявление помог майор С. Иванов, лейтенант А. Шаибов быстро отре-
агировал на него и принял эффективные меры. То, что он юрист с
высшим образованием, почувствовалось сразу – знание законов, гра-
мотная речь, тактичность. Благодаря его профессионализму, конфликт
был исчерпан в течение недели.
Несмотря на непростую обстановку в республике, когда наши ми-

лиционеры ежедневно рискуют жизнью, качество работы правоохра-
нительных органов заметно повышается. В этом заслуга и руководства
Майского ОВД – Замира Питовича Сохова, Андрея Юрьевича Миню-
хина, которые требуют от коллектива дисциплины, ответственности и
повышения профессионального уровня.
Спасибо всем сотрудникам отдела внутренних дел Майского райо-

на за то, что они охраняют наш покой.
Светлана Ягупьева,  пенсионерка.

l Из читательской почты

Ïðèÿòíî èìåòü äåëî
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просьбы  –  убрать, например,
луну, которая так некстати появи-
лась на ночном небосводе и сле-
пит глаза.
Время в дежурной части несет-

ся удивительно быстро, час тут
смело сойдет за минуту, потому
что не успеешь решить один воп-
рос, как второй уже «наступает
ему на пятки», а телефоны, слов-
но соревнуясь между собой в
умении звонить, не умолкают.
День клонится к вечеру, а впере-
ди еще целая ночь и кто знает, ка-
кие дела свершатся под ее надеж-
ным темным покровом, но де-
журная часть, без сомнения, от-
реагирует на любое происше-
ствие и не допустит, чтобы  оно
помешало мирным жителям.
Попрощавшись со своими но-

выми знакомыми в форме, по-
здравила их с наступающим праз-
дником. И, пытаясь справиться с
металлической кнопкой на вход-
ной  двери, мысленно прибавила
к своим пожеланиям терпения.

Дежурила
Карина Аванесова

Определен основной перечень
услуг, которые в государственных
клиниках пациенты должны полу-
чать бесплатно. Рассчитано, как их
будет оплачивать государство. В рас-
чете на одного пациента за год бу-
дет потрачено в среднем 7 тысяч 633
рубля - это почти вдвое больше, чем
три года назад.
Программа  госгарантий - это

один из главных документов, по ко-
торым работает наше здравоох-
ранение. На базе федерального до-
кумента регионы принимают собс-
твенные, более детальные про-
граммы по бесплатной медицине.
По-прежнему полностью бесплат-
ной для пациентов должна быть ра-
бота «скорой помощи», прием вра-
чей в поликлиниках, основные диаг-
ностические методы. Стационар так-
же не должен ничего стоить боль-
ному человеку.
Кроме того, в нынешней про-

грамме особенно подчеркивается
право пациента на выбор конкрет-
ного врача и медицинского учреж-
дения. Что на деле, впрочем, остается
во многом благим пожеланием, чем
реально работающим механизмом.
Финансирование медицинской

помощи (и бюджетное, и из ФОМС)
растет все последние годы. Напри-
мер, вызов бригады «скорой помо-
щи» в 2011 году обойдется бюджету
в 1710 рублей. На одно посещение
пациентом поликлиники выделяет-
ся 218 рублей. Получающие все
большее распространение дневные
стационары (когда пациент получа-
ет все необходимое лечение днем,
но ночует дома) финансируются ис-
ходя из 478 рублей на пациента в
день. Лечение в больнице стоит при-
мерно втрое дороже - 1380 рублей в
день. Для сравнения - один день в
стационаре три года назад обходил-
ся в 674 рубля, а вызов «скорой» -
1064 рубля.

(РГ № 231 от 13.10.2010 г.)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО
ЕЖЕГОДНУЮ ПРОГРАММУ
ГОСГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ

БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ РОССИИ

лиц и представить документы,
подтверждающие право на ее
предоставление.
Налогоплательщик вправе

направить заявление о предос-
тавлении льготы по налогу и ко-
пии документов, подтверждаю-
щие право на эту льготу, через
уполномоченного представите-
ля либо заказной корреспонден-
цией.
При приобретении недви-

жимого имущества в другом го-
роде заявление об освобожде-
нии физического лица от упла-
ты налога на имущество физи-
ческих лиц представляется в на-
логовый орган по новому мес-
ту учета объектов налогообло-
жения.
Вместе с тем, необходимо об-

ратить внимание на то, что дей-
ствие налоговых льгот распро-
страняется на срок действия до-
кумента, подтверждающего
право на эти льготы.
Налоговая льгота применя-

ется начиная с 1-го числа того
месяца, в котором получена ин-
валидность.
Документальным подтверж-

дением установления инвалид-
ности, а следовательно, и при-
менения льготы по уплате на-
лога на имущество физических
лиц является выданная органа-
ми, проводящими медико-соци-
альную экспертизу, справка об
инвалидности, в которой указы-
вается группа инвалидности и
срок, на который она установ-
лена.                                   2789(1)


