
Твои люди, район

 Реформа местного самоуправления

Почтальон – это очень
древняя и сложная про-
фессия. Самыми первыми
вестниками радости или
горя были голуби. Перна-
тые друзья человечества
приносили на своих хруп-
ких лапках пылкие пись-
ма влюбленного и свитки
с заговорами. Прошло не
одно десятилетие, прежде
чем голубиная почта пре-
вратилась в почту совре-
менную, а безмолвный
голубь стал почтальоном
с перекинутой через пле-
чо сумкой.
Накануне Дня почты

я побеседовала с началь-
ником Майского почтам-
та В. Ф. Четвертковым.

- Валерий Федорович,
что на сегодняшний день
представляет собой по-
чта?

- Современная почта –
это не только предприя-
тие, стремящееся зарабо-
тать средства для себя, но
и развивающее экономи-

Доставляем письма,
газеты, пенсии...

В народном предприятии «Новоивановское» пол-
ным ходом идет уборка колосовых и зернобобовых
культур. Но лишь только поля освобождаются, сле-
дом идет подготовка почвы под сев пожнивных куль-
тур. На этой операции в бригаде № 1 занят неоднок-
ратный лидер посевной кампании механизатор Сер-
гей Николаевич Тищенко. После стаскивания соло-
мы, на своем новом тракторе К-744  он ведет дискова-
ние почвы, а следом идут сеялки.  Пожнивные культу-
ры пойдут на кормление общественного животновод-
ства.

Уважаемые работники почтовой связи!
От всей души поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником – Днем российской почты.
Несмотря на стремительное развитие инфор-

мационных технологий, возможность беспрепят-
ственного общения людей по системе спутнико-
вой связи, получения информации  в глобальной сети
«Интернет», неизменными источниками духовно-
го общения с родными и близкими людьми, находя-
щимися вдали от нас  по-прежнему являются пись-
ма, открытки.
Для многих жителей Майского района почто-

вые  отделения связи – это, прежде всего, аккурат-
ный и добросовестный почтальон, вовремя получен-
ная телеграмма, письмо,  доставленная газета.
В сложнейших условиях вы сумели сохранить

лучшие профессиональные кадры, не забыли тради-
ции российской почты и не снизили уровень обслу-
живания.
Желаем вам  здоровья и благополучия, и в нашей

сложной жизни быть только добрыми вестника-
ми .

Д. Шлык,
 председатель Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
Ю. Атаманенко,

глава администрации
Майского муниципального района

Уважаемые почтовики!
Примите самые искренние поздравления  с ва-

шим профессиональным праздником! Почта проч-
но вошла в нашу жизнь. Она доставляет нам ра-
дость общения, связывает  невидимыми  нитями
находящихся вдали друг от друга людей.
В летнюю жару и в зимнюю стужу спешат по-

чтальоны к адресатам.
В канун  вашего праздника желаем   здоровья и

счастья, мира и изобилия!
В. Трифонов,

председатель Совета
городского поселения Майский

В. Оксюзов,
глава администрации

городского поселения Майский.

Поздравляем!

 8 июля - День российской почты

ку страны в целом, связы-
вая производство и по-
требление товаров и ус-
луг, обслуживая и произ-
водителей, и потребите-
лей.  Современная сеть
отделений Почты России
на сегодняшний день –
мощный, централизован-
ный механизм, оказыва-
ющий не только почтовые
услуги, но и торгующий
сопутствующими   това-
рами.  Розничная  сеть
продаж на почте входит
в пятерку крупнейших
розничных   сетей   Рос-
сии.

- Расскажите,  пожа-
луйста, какие функции
выполняет почтовое отде-
ление?

- Доставку писем и га-
зетных изданий, произво-
дит пенсионные выпла-
ты. Десять почтовых от-
делений оснащены  почто-
во-кассовыми  термина-
лами. Теперь наши клиен-
ты  могут производить

любые расчетно-кассо-
вые операции, начиная с
коммунальных платежей
и вплоть до пополнения
счета на мобильном теле-
фоне через компьютер.
Внедрена у нас услуга

денежных переводов. За
считанные минуты ваши
деньги будут переведены
в нужное вам место.

- Валерий Федорович,
а как в этом году прошла
подписка на периодичес-
кие издания?

- Могу с гордостью от-
ветить, что план подпис-
ки по тиражам мы выпол-
нили на 100 процентов!
Правда,  по доходам не-
довыполнили  из-за высо-
ких цен на периодические
издания. Но зато мы пол-
ностью выполнили произ-
водственный план по
кварталу. Хочу сказать,
что в этом году интерес
населения к периодике
значительно вырос.
Люди больше стали под-

писываться на местные
издания - «Майские ново-
сти», «ТВМ-Вестник».

- Каковы Ваши пла-
ны?

- Планов масса, в ос-
новном по модернизации.
Одной из главных задач
является увеличение ко-
личества обслуживаю-
щих окон. Сами понимае-
те, как раздражается че-
ловек, простаивая в оче-
реди, да еще и в жару. Ра-
бота над повышением эф-
фективности обслужива-
ния ведется полным хо-
дом, делаем все для того,
чтобы  наш клиент чув-
ствовал себя комфортно,
чтобы его всегда встре-
чали с улыбкой на лице.
Кстати, одним из плани-
руемых новшеств явля-
ются значки с улыбаю-
щейся рожицей, которые
будут носить все операто-
ры.

(Окончание на 2 стр.)

В городской админис-
трации состоялось сове-
щание по вопросу сани-
тарной очистки города.
Глава города В. А. Ок-

сюзов в своем выступле-
нии отметил, что весной
регулярно проводились
рейды специально создан-
ной комиссией. Измене-
ния произошли в лучшую
сторону. Положительный
эффект был заметен каж-
дому. Население одобри-
ло эти мероприятия. Ста-
ло чище в городе, жители
почувствовали  ответ-
ственность. Оплата за ус-
луги поступала своевре-
менно.

- Однако с наступлени-
ем лета рейды прекрати-
лись. И это незамедлило
отразиться на санитарном
состоянии, - сказал Вале-
рий Анатольевич. – Необ-
ходимо возобновить рабо-
ту рейдовой бригады. В
состав комиссии входят

Рейды
возобновятся

Воскресенье 25 июня
может и нельзя назвать
«кровавым» в  полном
смысле этого слова, но
ужасным оно было бес-
спорно. За какие-то счи-
танные доли секунд на
Майский обрушилась
стихия, сметающая все на
своем пути.

- После кратковремен-
ного ветра город пред-
ставлял ужасную карти-
ну: поваленные деревья,
оборванные  провода,
обесточенные жизненно
важные объекты,  пре-
рванное автомобильное
сообщение. Обесточены
все заправки. Во время
ветра деревья падали в
Деменюк, в результате

главный специалист  го-
родской администрации
Игорь Моисеевич Сон,
мастер МУП «Коммун-
хоз» Роза Яковлевна
Никитина, представите-
ли  районной прессы:
корреспонденты газеты
«Майские новости» и
местного телевидения
(рук. Н. В. Юрченко и
Е. В. Глашкова). В рей-
дах примут участие уча-
стковые уполномочен-
ные.
В. А. Оксюзов назна-

чил проведение рейдов
по вторникам с 9 часов
утра. Комиссия будет
проверять состояние
улиц. Результаты прове-
рок будут придаваться
гласности.
Кроме того, намече-

но проведение рейдов
по берегам рек и водо-
емов.

Н. Свириденко.

 Власть на местах

 Наш город Последствия урагана могли быть
менее разрушительными

чего она вышла из  бере-
гов, - рассказывает гла-
ва городской админист-
рации В. А. Оксюзов. –
На восстановление по-
врежденных  объектов
были подняты аварийные
службы. Транспортное
сообщение к полуночи
было возобновлено. В го-
роде работало 12 бригад.
Энергетики всеми силами
старались обеспечить го-
род светом.
В аварийном режиме

трудились ДСУ  (Е. В.
Выскребенец), МУП
«Коммунхоз» (М. Т. Гу-
щин), «Майскийгаз»

(В. Г. Саенко), МП «Во-
доканал» (Н. В.Тимо-
шенко), МП «Домоуправ-
ление» (Н. И. Гринев).
Посильную помощь  в
ликвидации последствий
урагана оказало местное
население, убирая упав-
шие деревья. Но были и
такие, кто равнодушно
взирал на беспорядок,
учиненный стихией,  и
ждал, когда за них уберет
кто-то  другой. Стихия
принесла с собой много
бед и нанесла большой
материальный ущерб жи-
телям города. Послед-
ствия урагана были бы

намного меньше, если бы
деревья в частном секто-
ре  были своевременно
обрезаны, заправки и ма-
газины имели резервный
источник энергоснабже-
ния. Все эти недостатки
необходимо устранять в
течение года, а не ждать
стихийных бедствий.
В целом же объекты

жизнеобеспечения вос-
становлены, улицы горо-
да приведены в порядок.
Остались лишь некото-
рые участки, на которых
еще продолжаются рабо-
ты.

Карина Аванесова.

- В станице Котлярев-
ской заменено 800 метров
ветхих водопроводных
сетей.  Такой же объем
работ выполнен и в горо-
де. Новые трубы проло-
жены по улицам Надте-
речная, Пушкина, Чехо-
ва. В п. Октябрьском за-
менено 400 метров ветхо-
го водопровода. Кроме
того, в поселке сделана
пристройка к амбулато-
рии и произведен капи-
тальный ремонт здания.
Завершены ремонтные

работы и в амбулатории
ст. Котляревской.
В ближайшее время

будет осуществлена заме-
на теплотрассы в посел-
ке Право-Урванском. На
эти цели выделено 300
тысяч рублей.

430 тысяч рублей на-
правлено на проведение
модернизации водозабо-
ра в г. Майском. Плани-
руется установить два
новых насосных агрега-
та, более производитель-
ных и энергосберегаю-
щих. Это позволит пред-
приятию значительно со-
кратить расходы на опла-
ту электроэнергии.
В конце июля начнет-

Намеченные планы
осуществляются

ся строительство новой
скважины в северной ча-
сти города. До наступле-
ния отопительного сезона
намечено произвести га-
зификацию многоквар-
тирного дома ст. Алек-
сандровской.
Прошли тендеры и на

конкурсной основе произ-
водится выбор организа-
ции, которая займется за-
меной кровли  на доме
№ 25 по  ул . Ленина  в
г. Майском. Необходи-
мая сумма – 1 млн. 159
тыс. руб. – уже выделена.
На протяжении после-

дних дней глава район-
ной администрации
Ю. Н. Атаманенко в кон-
такте с министерствами
экономики и финансов
КБР решает вопрос, ка-
сающийся ремонта кров-
ли в Домах культуры ста-
ниц Котляревской и Алек-
сандровской.
В настоящее время по

заданию Юрия Николае-
вича ведется работа по
формированию плана
объектов, которые необ-
ходимо включить в инве-
стиционные республикан-
ские программы на 2008
год.

Началась вторая половина 2007 года, и уже можно
подвести предварительные итоги деятельности жилищ-
но-коммунальных служб района. «Что уже сделано, и
что еще планируется осуществить?» - с таким вопро-
сом наш корреспондент Ирина ОСЕТРОВА обрати-
лась к первому заместителю главы администрации
Майского муниципального района И. К. ГЕРТЕР.

День  в истории
8 июля - День рыбака.
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Официально

В целях обеспечения охраны растений и
продукции растительного происхождения
от карантинных объектов, в соответствии
с Федеральным законом «О карантине рас-
тений» от 15.07.2000 г. № 99-ФЗ:

1. Руководителям предприятий и органи-
заций, независимо от организационно-пра-
вовой формы собственности, организовать
работу по регулярному обкосу прилегаю-
щих и закрепленных территорий.

2. МУП «Коммунхоз», МП «Домоуправ-
ление» г. Майский производить обкос тер-
ритории г. Майского (придомовой и при-
дворовой территории микрорайонов).

3. Гражданам, проживающим в частном
секторе, принять меры к уничтожению сор-
ной растительности на прилегающей к до-
мовладению территории до проезжей час-
ти.

4. Председателям садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих
объединений организовать работу по унич-
тожению сорной растительности на терри-
тории, закрепленной за объединением и при-
легающей территории.

5. Главам фермерских хозяйств и арен-
даторам земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения производить уничто-
жение сорной растительности на террито-
рии хозяйств  и арендуемых земель, а также
на территории двух метров от границ хо-
зяйств, арендуемых земель.

6. Руководителям предприятий, органи-
заций, независимо от организационно-пра-
вовой формы собственности, главам фер-
мерских хозяйств, арендаторам принять
меры по обработке закрепленных террито-
рий от карантинных вредителей (американ-
ской белой бабочки, колорадского жука).

7. Повторную обработку произвести в
первой декаде августа 2007 г. по согласо-
ванию с администрацией г.п. Майский.

8. Всем лицам, занимающимся транспор-
тировкой, заготовкой, переработкой и ре-
ализацией подкарантинной продукции в 3-
дневный срок информировать пункт фито-
санитарного контроля Управления Рос-
сельхознадзора по КБР (г. Майский, ул. 9
Мая, 13 (здание мехлесхоза), Хамов Б. М.)
о получении импортной и отечественной
подкарантинной продукции.

9. Контроль за исполнением настоящего
постановления в части, касающейся земель
сельскохозяйственного назначения, возло-
жить на главного специалиста-землеустро-
ителя Оголеву М. И., в отношении земель
иных категорий – на главного специалиста
администрации Сон И. М..

10. Настоящее постановление подлежит
публикации в газете «Майские новости».

В. Оксюзов,
глава администрации города Майского.

Постановление № 12
07 июня 2007 г.

Об охране территории
городского поселения Майский

от карантинных вредителей, болезней
растений и сорняков

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О внесении изменений в информационное
сообщение, опубликованное в газете

«Майские новости»
от 30.06.2007 г. № 78 о проведении

открытого аукциона по продаже встрое-
но-пристроенных нежилых помещений  в

г. Майский
Внести следующие изменения в информа-

ционное сообщение:
Информацию о Лоте № 2 дополнить сле-

дующими словами: «Встроено-пристроен-
ные нежилые помещения магазина по адре-
су: г. Майский, ул. Железнодорожная, 48,
обременены долгосрочным договором арен-
ды».
Изменить информацию о дате и времени

приема заявок и проведения аукциона и чи-
тать ее в следующей редакции:

«Заявки принимаются с 8 часов 09 июля
2007 г. до 17 часов 03 августа 2007 г.
Заседание приватизационной комиссии

по признанию претендентов участниками
аукциона состоится 07 августа 2007 г.
Дата проведения аукциона – 08 августа

2007 г.
Время проведения аукциона:
Лот № 1 – в 14 часов 00 мин.
Лот № 2 - 14 часов 30 мин.
Лот № 3 – 15 часов 00 мин.

КИСЛОВОДСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

(Лицензия № 166920 от 08 ноября 2006 года
Государственная аккредитация № 000419 от 01.12.2006 г.)

Остановись, мгновенье!
Найдено лекарство от самого негативного начала  че-

ловеческой сути - неблагодарности.
Академия благодарного поведения Кисловодского ин-

ститута  экономики и права  - уникальная школа  приоб-
ретения навыков благодарного поведения.
Юный современник! Настала  пора  искать дорогу в стра-

ну благодарного  поведения через тропу образования в
Кисловодском институте экономики и права.
Мы учим будущих юристов и экономистов совершать

поступки, достойные благодарности, и оправдывать на-
дежду тех, кто достоин их благодарности.
Благодарное поведение - лучшая музыка к поэзии выс-

шего образования.
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Предложение КИЭП выпускникам 2007 года:
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

030501.65 - Юриспруденция - квалификация «юрист»
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

080105.65 - Финансы и кредит - квалификация «эконо-
мист»

специализации:
l финансовый менеджмент;
l   банковское дело;
080801.65 - Прикладная информатика в экономике -

квалификация «информатик - экономист».
По окончании обучения выпускники института получают

диплом государственного образца.
ОБРАЗОВАНИЕ В КИЭП  - ЗАЛОГ  УСПЕШНОЙ

KAPbEPbl!
Наш адрес: г. Кисловодск, ул, Розы Люксембург, 42, тел.

(87937) 2-12-12; 2-19-84; факс (87937) 2-93-02.

- В соответствии с Семей-
ным кодексом Российской Фе-
дерации  родители обязаны
содержать своих несовершен-
нолетних детей и нетрудоспо-
собных совершеннолетних де-
тей, нуждающихся в помощи.
Они  вправе заключать со-

глашения о содержании сво-
их несовершеннолетних детей
и совершеннолетних нетру-
доспособных детей. При от-

Многих граждан интересуют вопросы, связанные с деятель-
ностью Управления Федеральной службы судебных приставов
по КБР. Для этого нами была организована «горячая линия».

«Здравствуйте, вы на «горячей линии»! - Эти слова слышит
каждый, обратившийся в УФССП по КБР. В 10-й рабочий день
каждого месяца по телефону 42-72-41 на вопросы жителей Ка-
бардино-Балкарии отвечают специалисты отделов УФССП по
КБР. Многие граждане уже получили «скорую правовую по-
мощь». Сегодня мы решили опубликовать ответы на наиболее
актуальные вопросы.

Может ли суд уменьшить сумму ежемесячной выплаты
алиментщику?

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Планируем привести
все почтовые отделения к
корпоративному стилю,
как это сделано в селе
Новоивановском: евро-
ремонт, создание индиви-
дуальных рабочих мест
для каждого почтальона,
введение единого цвета
(в нашем случае синего)
для почтовых отделений
и костюмов для работни-
ков.

- Валерий Федорович,
как Вы считаете, станет
ли почта со временем ме-
нее востребованной, не-
жели ее конкурент Интер-
нет?

- Нет. Более того, Ин-
тернет и почта будут «хо-
дить под руку». Я думаю,
что лет так через 10 пись-
ма будут писаться «на
электронном языке», ра-
ботой почтальона станет
виртуальная доставка
писем. Все будут пользо-
ваться компьютерами.
Возможно, появятся и го-
лосовые письма: сел за
компьютер, взял микро-
фон и общайся с бабуш-
кой, мамой, где бы они ни
были. Вот вы улыбаетесь,
а так все и будет.

- Вы считаете, это за-
менит старое доброе пись-
мо от руки?

- Конечно, нет. Но  вре-
мя сэкономит.

 - А какими качества-
ми, на Ваш взгляд, дол-
жен обладать настоящий
почтальон?

- Прежде всего, он дол-
жен быть честным, добро-
совестным и уважаемым
человеком. Любить свою
профессию и  людей. Ведь
почтальон – это связую-
щее звено между различ-
ными классами общества.
Он должен всегда уметь

Доставляем
письма, газеты,

пенсии...

Вопрос - ответ

Скорая
правовая помощь

- Исходя из общих правил,
установленных ст. 81 Семей-
ного кодекса РФ, при отсут-
ствии соглашения об уплате
алиментов, они взыскивают-
ся судом ежемесячно в разме-
ре: на одного ребенка – одной
четверти, на двух детей – од-
ной трети, на трех и более де-
тей – половины заработка и
(или) иного дохода родителей.

С учетом материального или
семейного положения сторон, а
также иных заслуживающих
внимания обстоятельств суд мо-
жет уменьшить или увеличить
размер этих частей, а также по
заявлению истца установить
размер алиментов в твердой де-
нежной сумме или одновремен-
но в долях и в твердой денеж-
ной сумме.

Какую материальную ответственность по закону несут
родители за своих детей?

сутствии соглашения между ро-
дителями об уплате алиментов
на несовершеннолетних детей
либо отказ в их содержании,
алименты взыскиваются в су-
дебном порядке.

К. О. Хуламханов,
 главный специалист-эксперт

отдела организации
исполнительного

производства Управления
ФССП по КБР:

проникнуться чувствами
и мыслями адресата, по-
мочь ему при плохой но-
вости , порадоваться  с
ним хорошей.

- Валерий Федорович,
назовите , пожалуйста,
имена лучших почтальо-
нов.

- В Александровском
отделении связи это О. И.
Ткаченко, в Котляревс-
ком – Е. А. Косяченко, в
Новоивановском – Л. И.
Кошелева, в пятом отде-
лении – О. Я. Киричко, в
Октябрьском – Н. А.
Пронина. Также отмечу
Л. Н. Седенкову (отделе-
ние №1), Л. А. Костюк
(отделение №2), В. В. Ас-
тахову (отделение №3),
Л. Г. Сидоренко (отделе-
ние №4), Е. В. Мещеряко-
ву (Колдрасинское отде-
ление связи). Вот такой у
нас ударный женский ба-
тальон.

- Как  Вы  отмечаете
профессиональный праз-
дник?

- Выезжаем на приро-
ду, устраиваем хороший
пикник. Лучшим работ-
никам вручаем грамоты и
подарки.

 В палящий зной и су-
ровую стужу, в пролив-
ной дождь и снежную
бурю шагает почтальон
по дорогам и тропкам,
чтобы принести долгож-
данную весточку матери,
заждавшейся сына ; де-
вушке, тоскующей по
любимому. И неважно
ему, почтальону , что
плащ мокрый от дождя,
главное, что он придет и
принесет частичку тепла
в каждый дом, где его так
ждут.
От всей души поздрав-

ляем всех работников по-
чты с их профессиональ-
ным праздником!

Карина Аванесова.

1127(1)

1128(1)

  Международный день кооперации

При входе в администра-
тивное здание сразу же ста-
новятся заметны разитель-
ные перемены. Холл, лест-
ничный пролет и коридор
просто не узнать. На стенах
современный отделочный
материал кроношпан, по-
толки украшает белый пла-
стик. Заметно преобрази-
лись и кабинеты: цветная
побелка , лепка,  свежая
краска придали им особую
элегантность и уют. В при-
емной появился новый ком-
пьютер с жидкокристалли-
ческим монитором и совре-
менным принтером. Кругом
царит чистота и порядок,
хотя в прошлый наш визит
(год назад) ничего подобно-
го не было. Когда же успе-
ли произойти эти измене-
ния?

- В конце минувшего
года мы завершили капи-
тальный ремонт админист-
ративного здания. И, что
немаловажно, наконец-то
сумели его газифицировать,
- говорит председатель

К нам идут – значит верят

правления Майского райпо
Н. В. Бондаревская . – На
территории организации по-
строена котельная, проложе-
ны необходимые коммуника-
ции. Долгое время приходи-
лось работать без отопления,
а это, как вы понимаете, не-
просто. Зато нынешней зи-
мой таких проблем мы не ис-
пытывали.

- Отремонтировано толь-
ко здание правления райпо?

- Нет. Ремонт произведен
также в столовой, в клубе и
некоторых магазинах райо-
на. Заменили кровлю в быв-
шем кафе «Былина», тем са-
мым остановлен процесс раз-
рушения помещения.
Полностью покрашен и

побелен магазин № 33 в ста-
нице Котляревской, входная
дверь заменена на железную.
В магазинах  № 45 ст. Алек-
сандровской и № 22 п. Ок-
тябрьского произведен час-
тичный ремонт.

- В течение одного года
выполнен  значительный
объем работ. На какие сред-

День потребительской кооперации, по традиции,
отмечается в начале июля. Для того, чтобы выяс-
нить, с какими достижениями встречают сотрудни-
ки кооперации свой профессиональный праздник,
наш корреспондент Ирина ОСЕТРОВА побывала
в Майском райпо.

ства он производился?
- Единственным источни-

ком денежных поступлений
для нас пока остается аренд-
ная плата. Несколько лет на-
зад часть магазинов, при-
надлежащих райпо , были
сданы в аренду. Все сред-
ства, полученные в результа-
те данных операций, аккуму-
лировались на расчетном
счете организации. Кроме
того, до минимума были со-
кращены все расходы. В ито-
ге набралась необходимая
сумма. Она была направле-
на на первоочередные нуж-
ды, в том числе и на проведе-
ние ремонтных работ.
К концу нынешнего года

планируем расторгнуть до-
говора с арендаторами и са-
мим возобновить деятель-
ность магазинов. Будем  за-
рабатывать деньги самосто-
ятельно.

- Означают ли перемены,
что райпо начинает  дина-
мично развиваться?

- Пока можно сказать
только то, что самый труд-
ный период уже позади. Еще
не все идет гладко, но опре-
деленные успехи все же есть.
По итогам работы в 2006 г.
Майское райпо награждено
Почетной грамотой Центро-
союза Российской Федера-
ции. Мне и председателю со-
вета ветеранов райпо В. М.
Лапотниковой вручены ор-

дена «За вклад в развитие
потребительской коопера-
ции».
Вера Михайловна уже

много лет на пенсии, но она
по-прежнему принимает ак-
тивное участие в жизни
организации. Большой
вклад в  развитие райпо
продолжает вносить и нахо-
дящаяся на заслуженном от-
дыхе Т. П. Вальтер.

- Какие важные задачи
стоят перед потребкоопера-
цией сегодня?

- Центросоюз Российс-
кой Федерации постановил
в 2007 году провести пере-
регистрацию пайщиков, и
это сейчас является для нас
важнейшей задачей. К при-
меру, по данным 1993 года
в районе насчитывалось
10200 пайщиков. Сейчас,
по приблизительным под-
счетам, их число превыша-
ет шесть тысяч. Более точ-
ную цифру можно будет на-
звать лишь в конце декабря
нынешнего года . Тем  не
менее, майчане по-прежне-
му хотят сохранить член-
ство в потребкооперации и
добросовестно проходят
перерегистрацию. Нередко
приходят молодые люди с
просьбой оформить доку-
менты  пайщика  на  себя
вместо умерших родителей.
А если к нам идут – значит
верят.
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- Нельзя переоценить
значение архива в истории
культуры человечества.
Благодаря ему, люди уз-
нают накопленный хозяй-
ственный и нравственный
опыт народа, культурные
достижения прошлого.
Архивисты спасли от

забвения, уничтожения и
хищения десятки и сотни
тысяч ценных докумен-
тов. Создан уникальный
архивный фонд КБР, ко-
торый насчитывает 2562
фонда, в том числе и 78
особенно ценных. Ежегод-
но архивный фонд респуб-
лики увеличивается  в
среднем на шесть тысяч
дел. В архивохранилищах
сосредоточен богатый ма-
териал по истории, поли-
тике, экономике и культу-
ре КБР. В последние годы
архивный фонд республи-
ки заметно пополнился
ценными  документами
ХVI-ХХ веков по истории
Кабардино-Балкарии ,
Карачаево-Черкессии и

Именно так трогательно и престижно называют архивистов. И действитель-
но, нет более высокого призвания, чем беречь письменное наследие  предков,
поскольку без памяти у народа нет прошлого, настоящего и будущего.
В начале июля Управлению государственного архива КБР исполнилось 85

лет. О становлении архивного дела в республике и районе рассказывает глав-
ный специалист муниципального архива Майского муниципального района
Н. А. ПОЖАРНИЦКАЯ.

Адыгеи, извлеченными из
хранилищ центральных,
региональных и зарубеж-
ных архивов.
Сегодня  архивная

служба КБР представляет
собой разветвленную сеть
государственных, район-
ных, городских и ведом-
ственных архивов. Суще-
ственно улучшено их тех-
ническое оснащение, что
позволяет более опера-
тивно  решать  вопросы
сбора, хранения и систе-
матизации документации.
В Управлении государ-
ственного архива КБР
хранятся документы, от-
ражающие этапы разви-
тия нашего района с 1943
года по настоящее время.

- Надежда Алексеевна,
расскажите о деятельно-
сти Майского архива  и
тех, кто принял участие
в его развитии.

- В нашем районе рай-
архив  Майского РО
НКВД был создан в кон-
це 30-х годов. Первой его

заведующей стала Татья-
на Николаевна Швачко.
Вместе с ней у истоков об-
разования архивного на-
следия стояли Александр
Михайлович Макрушин и
Полина Степановна Коро-
лева. В 1961-1962 г.г. со-
храняла исторические до-
кументы Александра Ми-
хайловна Васильева, ко-
торая была награждена
Почетной грамотой АО
при Совете Министров
КБАССР.  С 1977 г. по
2002 г. архивом заведова-
ла Антонина Ильинична
Козлова. За долгие годы
работы она внесла боль-
шую лепту в развитие ар-
хивного дела района.
В условиях проведения

социально-экономичес-
ких преобразований пред-
приятия, организации и
учреждения реорганизу-
ются и приватизируются.
Вследствие чего остро
стоят вопросы сохранно-
сти документов, в том чис-
ле по личному составу,

которые необходимы для
обеспечения социально-
правовой защиты граж-
дан.
Майский муниципаль-

ный архив насчитывает
67 фондов, 29 из них со-
держат управленческую
документацию, включаю-
щую 471 единицу хране-
ния и 38 фондов (4909 ед.
хр.) несут информацию по
личному составу. Все до-
кументы закартонирова-
ны и размещены на стел-
лажах по порядку номе-
ров фондов.
Архив организует каче-

ственное формирование
дел в текущем делопроиз-
водстве  организации,
проводит экспертизу цен-
ностей документов и сво-
евременную передачу их
на постоянное хранение.
Большое внимание уделя-
ется составлению номенк-
латуры для организаций.
Сотрудники отдела под-
держивают тесные кон-
такты и с организациями,
не являющимися источни-
ками комплектования. Их
консультируют по вопро-
сам работы с документа-
ми, оказывают практи-
ческую и методическую
помощь.

Ирина Осетрова.

 Профессионалы

Инна Витальевна Рудько - отлич-
ник народного просвещения, ветеран
труда, награждена медалью за мате-
ринство.  43 года она работает учи-
телем биологии в МОУ СОШ № 9
станицы Александровской.

- Я выросла в многодетной семье,
- рассказывает Инна Витальевна, -
это помогло мне в выборе профессии.
Не представляю себе другой. Мне
интересно изучать характеры ребят,
наблюдать, как они формируются.

- На чем основываются Ваши ме-
тоды воспитания, обучения?

- Уверена, в каждом ребенке есть
что-то положительное. На этих ка-
чествах и стараюсь сыграть, решая
ту или иную проблему. Необходимо

«В воспитании современного поколения
необходима доброта и человечность»

Вечер… Летний
дождь льёт, как из

ведра, и, похоже, не соби-
рается заканчиваться.
Порывами ветра доносят-
ся фразы любимых песен.
Жители станицы Котля-
ревской, укрывшись под
зонтиками, собираются на
площади  перед Домом
культуры. Здесь, в тихой
станичной гавани, на вол-
нах качается корабль с
алыми парусами, на бор-
ту которого – настоящие
леди и джентльмены – вы-
пускники 2007 года.
Одиннадцать лет общими
усилиями они строили это
судно и, наконец, пришло
время отправиться в боль-
шое плавание по взрос-
лой жизни.
Перед началом выпус-

кного бала, словно по за-
казу,  дождь  кончился.
Море зонтиков резко ис-
чезло, оставив на «бере-
гу» забавных моряка и
морячку, в роли которых
выступили классные руко-
водители  выпускников
В.Е. Небыкова и М.М.
Роменский.
На сцену выходят вы-

пускники. Все они, как на
подбор:  девушки затми-
ли всех своей красотой и
нарядами, а юноши пора-
зили элегантностью  и
строгостью. Просто не ве-
рится, что ещё вчера они
сдавали экзамены и были
обыкновенными школя-
рами.
Первым выпускников

поздравил капитан – ди-
ректор МОУ СОШ № 8
С. А. Кобзев. Он с волне-
нием повесил на безымян-
ное судно табличку «Ва-
ряг» и по старому морско-
му обычаю разбил о борт
бутылку шампанского.
На праздник пригласи-

ли много гостей. С напут-
ственными словами выс-
тупили глава администра-
ции станицы Котляревс-
кой А.С. Певнев, началь-
ник управления сельского
хозяйства, продоволь-
ствия и муниципального
земельного контроля М.А.
Пляко, заместитель пред-
седателя Совета местного
самоуправления Майско-
го района С.Н. Березнев,
председатель профкома

Статья 158. Кража
Кража, совершенная:
а) с незаконным проникновением в жилище;
б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газо-

провода;
- наказывается штрафом в размере от ста тысяч до

пятисот тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период от одно-
го года до трех лет либо лишением свободы на срок
от двух до шести лет со штрафом в размере до вось-
мидесяти тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до шес-
ти месяцев либо без такового.

(часть третья в ред. Федерального закона от
30.12.2006 г. № 283-ФЗ).
Статья 215.3. Приведение в негодность нефтепро-

водов , нефтепродуктопроводов  и газопроводов.
(Введена Федеральным законом от 30.12.2006 г.
№ 283-ФЗ)

1. Разрушение, повреждение или приведение иным
способом в негодное для эксплуатации состояние неф-
тепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов,
а также технологически связанных с ними объектов,
сооружений, средств связи, автоматики, сигнализа-
ции, которые повлекли или могли повлечь наруше-
ние их нормальной работы и были совершены из ко-
рыстных или хулиганских побуждений,

- наказываются штрафом в размере от четырехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от семи до одного года, либо исправительными
работами на срок от одного года до двух лет, либо
лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в отношении магистральных трубопроводов,
- наказываются лишением свободы на срок от трех

до шести лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или

второй настоящей статьи, повлекшие по неосторож-
ности смерть человека или иные тяжкие последствия,

- наказываются лишением свободы на срок от пяти
до восьми лет.                                                               1131(1)

Послесловие к празднику

Счастливого
плавания

с е л ь хо зпр е д прия т ия
«Красная нива» А.Н.
Ожегова.
Тёплыми и искренними

были поздравления от учи-
телей, завуча Т. П. Гуто-
ровой , заместителя дирек-
тора по воспитательной
работе О. Н. Орловой,
классных руководителей.
Виновники торжества

кружатся в вальсе, а ро-
дители тайком утирают с
глаз слёзы радости. Их
чада получили аттестат
зрелости, и, значит, стали
совсем взрослыми.
Много хороших воспо-

минаний связано с нынеш-
ним выпуском. Елена Са-
мохвалова всегда блестя-
ще училась, участвовала
в олимпиадах, занималась
исследовательской дея-
тельностью. Оля Андро-
щук,  Анна Конюхова,
Дима Березнев, Мария
Дронова участвовали в
республиканских и район-
ных олимпиадах. Евгений
Кузнецов, Виктория  Бур-
лакова,  Рома Болотов,
Галина Новикова, Юлия
Гроза, Галина Голоурная,
Павел Соколов активно
участвовали в движении
юных патриотов. Ребята
помогали школе и были
участниками всех мероп-
риятий.
Сегодня  выпускники

адресуют свои  тёплые
слова и музыкальные но-
мера первым учителям,
классным руководителям,
всему педагогическому
коллективу, родителям.
Но вот снова накрапы-

вает дождь. Ветер бушу-
ет со страшной силой и на-
чинается  настоящий
шторм – первое испыта-
ние стойкого корабля
«Варяг». Команда не рас-
терялась, лишь стала ещё
дружнее в предчувствии
скорого  расставания.
Алые паруса корабля взя-
ли курс  на широкие про-
сторы самостоятельной
жизни. Счастливого пла-
вания, дорогие выпускни-
ки! И пусть этот шторм
станет самым большим
препятствием на вашем
пути.

Мария Тарасова,
юнкор  студии

«Юный журналист».

 Закон и мы

Уголовный кодекс
Российской Федерации

щадить самолюбие детей, не уни-
жать формирующуюся личность, ут-
верждать ее в коллективе.
Инна Витальевна с творческим

отчетом «Воспитание через коллек-
тив» выступала даже перед колле-
гами в районе. Она уверена, что
большую роль в воспитании ребен-
ка играет семья, а не только школа.

- Что  удалось реализовать за
годы работы?

- Я очень люблю биологию, по-
этому занимаюсь углубленно. Дели-
лась опытом с коллегами в районе,
представляла тему «Новые техноло-
гии в обучении биологии». Хотя
школа образовательная, с одарен-
ными детьми занимаюсь дополни-
тельно. Экология, как предмет не
преподается, но моя ученица заня-
ла второе место в районе, - с гордо-
стью делится учитель.
Много призовых мест за участие

в  республиканских олимпиадах по
экологии и биологии занимают уче-
ники Инны Витальевны. Есть награ-
ды престижных конкурсов «Юный
эколог-краевед», «Моя малая Роди-
на», конгресса молодых исследова-
телей Кавказа «Nart – 2002».
Школьный биолог составила

программу обучения «Уроки здоро-
вья и нравственности», которая пре-
подается в 5-11 классах. По профо-
риентации ведет элективные курсы.
Девятиклассники, например, с удо-
вольствием слушают «Секретные

материалы о твоем здоровье». Де-
сятые классы – лекции «Окружа-
ющая среда и здоровье человека»,
а будущие выпускники постигают
науку «Валеология».

- Многие мои ученики, - расска-
зывает Инна Витальевна, - посту-
пают в вузы, где сдают биологию
на «4» и «5».

- Как Вы находите контакт с
учениками?

- Я всегда их прощаю. Нужно
уметь прощать и любить. «Доко-
паться» до истины в проблеме и
простить. Дать понять ученику,
где он не прав. Стараюсь воспи-
тывать только на добрых и чело-
веческих примерах. Некоторые
ученики проявляют  жестокость.
Поэтому для воспитания совре-
менного поколения так необходи-
мы доброта и человечность.

- Не так давно прозвучал после-
дний звонок для выпускников, за-
тем прощальный школьный бал.

- Я всегда слежу за судьбами
моих выпускников и очень горжусь
их успехами.
Напомню, что школа в рамках

национального проекта «Образо-
вание» удостоена миллионного
гранта. В этом есть заслуга вете-
рана труда, старшего учителя
Инны Витальевны Рудько.

Лиза Локоченко,
юнкор

студии «Юный журналист».

Спасибо лагерю «Солнышко»
Летний отдых 1059(1)

Мы всегда с нетерпени-
ем ждем лета. Когда же
оно приходит, родители
хватаются за голову:
«Как быть с детьми?». На-
чало июня особенно пуга-
юще: основной период от-
пусков приходится на
июль и август. В этом году
нам, родителям, помог оп-
ределить  детей в июне
пришкольный оздорови-
тельный лагерь «Солныш-
ко» на базе МОУ «Про-
гимназия №13 г. Майско-
го».

Режим дня был постро-
ен таким образом, что бла-
готворно сказался на здо-
ровье и самочувствии де-
тей. Отдых не только по-
мог восстановить силы
после учебных нагрузок,
но и развивал творческие
способности ребят. Дети с
большим удовольствием
ходили в лагерь, потому
что каждый день в нем был
незабываемый. Их ждали
увлекательные путеше-
ствия , познавательные

викторины, спортивные
соревнования, интерес-
ные конкурсы. Каждый
мог найти занятие по ин-
тересу.
Воспитатели были для

детей не только наставни-
ками, но и друзьями. Уме-
ло руководила лагерем
Елена Владимировна Боч-
кова.
В лагере  кормили вкус-

ной и здоровой пищей,
обогащенной витамина-
ми. Свежие  фрукты, яго-

ды, овощи постоянно
были в их рационе. Дети
прибавили в весе по 1-2
кг. За это большое спаси-
бо поварам,  во главе с
главным  поваром  Е.Л.
Митасовой. За рационом
питания и состоянием здо-
ровья следила медсестра
Т.В. Скрипник.
Выражаем  слова бла-

годарности  директору
МОУ «Прогимназия №13
г. Майского» Н. И. Про-
кодановой и всему педаго-

гическому коллек-
тиву за заботу и
внимание к детям.
Надеемся, что и

впредь наши дети
смогут посещать
ваш лагерь. Боль-
шое спасибо!

Родители:
В. Тонконог,
Н. Крикун,

 Н. Шишеня,
Ю. Вишневский.

Хранители истории


