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АВГУСТ

УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛЬ) - МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ,
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Твои люди, район Союзу с Россией - 450 лет

В пятницу состоялся
расширенный оргкомитет
по проведению юбилей-
ных торжеств. На заседа-
ние были приглашены ди-
ректора Домов культу-
ры, учебных заведений,
главы администраций на-
селенных пунктов, пред-
ставители РОВД.  От-
крыл и вел заседание гла-
ва администрации Майс-
кого  муниципального
района Ю. Н. Атаманен-
ко.
С информацией о пред-

стоящих в  районе мероп-
риятиях выступили заме-
стители главы районной
администрации О. И. По-
лиенко, М. А. Пляко, ди-
ректора  городского и
сельских Домов культу-
ры, главный специалист
отдела по молодежной
политике, здравоохране-
нию и спорту В. Танцеви-
ло.
В нашем районе праз-

дничные торжества прой-
дут , как  впрочем и  по
всей  республике , 7 ,8,9
сентября. Программа
очень насыщена. Все три
дня в городе и в населен-
ных пунктах будут прохо-
дить различные соревно-
вания, выступления кар-
тингистов, пробеги авто-
мобилей и мотоциклов,
соревнования юных вело-

Подготовка
к торжествам

набирает обороты
сипедистов, молодежные
дискотеки.
Кульминационным мо-

ментом  программы ста-
нет  театрализованное
представление «Из века
в век с Россией», которое
состоится на центральной
площади города. Выстав-
ки декоративно-приклад-
ного искусства, народ-
ных умельцев и художни-
ков, цветов, кошек и со-
бак расположатся на ал-
леях парка и на площади.
Кроме того, майчане

смогут отведать блюда
различных  нацио-
нальных кухонь, будут
работать торговые точки
с прохладительными на-
питками и сладостями.
Наверное, старожилы

города помнят, насколь-
ко азартны скачки. По-
этому организаторы тор-
жеств решили их провес-
ти в честь 450-летнего
юбилея. Разработаны ус-
ловия  для участников и
определен призовой
фонд. Планируется  рабо-
та тотализатора. Будет
разыграна лотерея.
И венцом праздника

станет праздничный фей-
ерверк, который раскра-
сит вечернее небо над го-
родом, 7 сентября. Одним
словом, нас ждут краси-
вые праздничные дни.

Н. Юрченко.

Администрация Майского района 7 сентября 2007
года проводит скачки лошадей в честь 450-летия доб-
ровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав
России с призовым фондом:  1 место – 5 тыс. рублей,
2 место – 3 тыс. рублей,  3 место – 2 тыс. рублей.
Приглашаем жителей района принять участие, а

спонсоров – в объявлении призового фонда.
Запись участников и спонсоров производится в уп-

равлении сельского хозяйства. Тел для справок:
2-27-29, 2-27-21.                                                          1473(2)

Начиная с 10 августа
при приемной Президен-
та и Правительства КБР
по работе с обращениями
граждан по адресу: пр. Ле-
нина, 27, можно будет бес-
платно получить юриди-
ческую консультацию по
правовым вопросам (кро-
ме хозяйственных и ком-
мерческих). По инициа-
тиве  Президента  КБР
граждан , не имеющих
возможности оплатить
подобную услугу, примут
представители Адвокатс-
кой палаты Кабардино-
Балкарской Республики.
По договоренности с ее
руководителем Х. Л. Жи-
гуновым, эту работу бу-
дут осуществлять самые
опытные юристы. Прием
по пятницам по предвари-
тельной записи, с 9.00 до
13.00. Дополнительную
информацию можно полу-
чить по тел. 47-32-92.

Адвокаты примут граждан
бесплатно

График приема граж-
дан: 24 августа – Бэла
Султанбековна Даутоко-
ва; 31 августа – Залим
Заудинович Дзагаштов;
7 сентября – Далхат Ас-
керович Додуев; 14 сен-
тября – Хабас Алиевич
Евгажуков; 21 сентября –
Владимир  Хизирович
Жамбиков; 28 сентября –
Замир Мухамедович За-
каунов; 5 октября – Олег
Мусаевич Келеметов;
12 октября – Неля Шафи-
ровна Мурачаева; 19 ок-
тября – Елена Степанов-
на Неделина; 26 октября
– Эмилия Николаевна
Паштова; 2 ноября – Люд-
мила Николаевна Пере-
верзева; 9 ноября – Рена-
та Августиновна Шида-
кова; 16 ноября – Люся
Азадиновна Шорова.

Пресс-служба
Президента и

Правительства КБР.

- Сейчас готовность по
отдельным подразделени-
ям составляет от 70 до 75
процентов. Недавно за-
вершились ремонтные
работы в котельной вто-
рого микрорайона. Осу-
ществлен капитальный
ремонт мягкой кровли,
произведены диагности-
ка трех котлов и профи-
лактика теплотехничес-
кого оборудования. В том
числе  отремонтированы
сетевые насосы, приборы
контроля и автоматики,
запорная арматура. На
эти цели израсходовано

 К отопительному сезону

Готовность – 75 процентов

свыше  700  тысяч  руб-
лей. Причем все сделано
за  счет  собственных
средств.
Большой объем работ

выполнен и на централь-
ном тепловом пункте.
Произведен текущий ре-
монт здания котельной.
Пристроено специальное
помещение, в котором ус-
тановлена резервная ем-
кость с дополнительным
насосным оборудовани-
ем. Это необходимо для
бесперебойного обеспе-
чения  водой тепловой
сети в случае возникнове-

Лето еще в разгаре, а в теплоэнергетических хозяй-
ствах полным ходом идет подготовка к осенне-зимне-
му периоду 2007-2008 г.г.  О том,  насколько готово
ОАО  «Майсктеплоэнерго» к предстоящему отопи-
тельному сезону рассказывает  его директор А. В.
МЕЛЬНИКОВ:

Александр Журавлев - преподаватель физики и
астрономии МОУ «Гимназия №1 г. Майского», по-
бедив в районном конкурсе профессионального ма-
стерства «Учитель  года - 2007», принял участие в
республиканском.
Недавно стало известно, что он стал лауреатом

конкурса «Учитель года КБР - 2007».

      «Ученику на занятиях
должно быть интересно!»

В районном конкурсе профессионального мастер-
ства ошеломляющий успех выпал на долю учителя фи-
зики и астрономии МОУ «Гимназия № 1 г. Майского»
Александра Михайловича Журавлева. Выступления
конкурсантов оценивало три жюри: главное (под ру-
ководством начальника  Управления образования
Т. В. Саенко) и два вспомогательных (учителя-побе-
дители прошлых конкурсов и лучшие учащиеся райо-
на).
Он постоянно всех удивлял научными ответами, глу-

бокими знаниями, эрудицией, затейливыми и загадоч-
ными опытами, феноменальной памятью. Для выступ-
ления на самопрезентации он сочинил сказание в сти-
хотворной форме «О том, как попал на конкурс».
Читал наизусть более 10 минут с юмором, откровени-
ем, сыграв  роль Филатовского героя –  простого,
но очень ответственного русского мудрого мужика
Федота-стрельца.
Александру аплодировали, восхищаясь талантом

учителя, исследователя, поэта, артиста.
Настал момент подведения итогов. Члены жюри еди-

нодушно признали его победителем конкурса «Учи-
тель года – 2007». Кроме того, он стал победителем в
номинациях : «Учитель моей мечты» и «Признание
коллег».

 В администрации района  Животноводство

 Работа с обращения-
ми граждан является од-
ной из составных частей
деятельности админист-
рации района. Осуществ-
лялась она согласно тре-
бованиям Федерального
закона «О порядке рас-
смотрения обращений
граждан Российской Фе-
дерации».

 За семь месяцев теку-
щего года  в обществен-
ную приемную обрати-
лось 203 человека, кото-
рым  даны консультации,
различные рекоменда-
ции. На имя главы адми-
нистрации района посту-

-На данный момент жи-
вотноводство – это основ-
ной источник существо-
вания, - считает главный
специалист управления
сельского хозяйства,
продовольствия и муни-
ципального земельного
контроля Ирина Исуфов-
на Кожаева.

-Хочу особое внима-
ние обратить на воспро-
изводство стада. В после-
дние годы ослабла рабо-
та, которую мы проводи-
ли в районе по племенно-
му животноводству.  Не-
которые руководители
хозяйств решили: зачем

 Работает общественная приемная
главы администрации

пило 63 письменных обра-
щения, по «горячей ли-
нии»- 46 вопросов.
Наибольшее их коли-

чество  касается вопро-
сов социального обеспе-
чения, пенсий и льгот,
жилищно-коммунальных,
прописки и  о материаль-
ной помощи.
Обращения граждан

рассматривались соот-
ветствующими  структур-
ными подразделениями
администрации согласно
специфике проблемного
вопроса и принимались
необходимые меры.

Наш корр.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
 И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ РАЙОНА!

7 сентября состоится празднование 450-летия доб-
ровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав
России.
Желающих принять участие в праздничной торгов-

ле просим подать заявки в сектор торговли отдела
экономического развития и торговли администрации
Майского муниципального района, тел. 2-10-81. 1476(1)

ния аварийной ситуации.
Восстановлена тепло-

изоляция на надземном
участке теплотрассы про-
тяженностью полтора ки-
лометра, во  избежание
непредвиденных потерь
при подаче тепла в здание
филиала КБГУ. Полнос-
тью подготовлены к рабо-
те котельная и тепловые
сети в районе птицесовхо-
за. Завершены работы по
реконструкции  тепло-
трассы в селе Новоива-
новском  на  переулке
Проурванском . Одним
словом, ремонт теплосе-
тей района осуществляет-
ся в соответствии с планом
мероприятий, разработан-
ных по подготовке к осен-
не-зимнему периоду.

И. Осетрова.

Есть в стаде первотелки,
значит, будет молоко

заниматься искусствен-
ным осеменением, когда
можно случать телок с до-
морощенными быками.
Но возникает  закономер-
ный вопрос, а для чего
тогда нести затраты, по-
купая племенной скот?
И все-таки, несмотря

на финансовые трудно-
сти, в СХПК «Красная
нива», например,  всегда
находят  деньги  на  при-
обретение   семени   бы-
ков-производителей, азо-
та и других необходимых
препаратов для стимуля-
ции животных.

(Окончание на 2 стр.)

- Александр Михайло-
вич, каков для Вас образ
учителя? Из чего он скла-
дывается?

- Для меня, прежде все-
го,  образцом  был мой
отец,  который  многие
годы проработал учите-
лем в г. Майском. Образ
педагога складывается из
душевной теплоты, оте-

ческой заботы, чувства ро-
мантики , бескорыстия ,
знания предмета , своих
учеников и великой любви
к ним. Поэтому каждый
свой урок подчиняю одно-
му правилу: «Ученику на
занятиях должно быть ин-
тересно!».

(Окончание на 2 стр.)

За ме р ,
изг о то в лени е ,

монтаж
по  нов ейщим
технол о гиям

         Обр.: г. Прохладный,
         ул. Свободы, 217/1,

с 9.00 до 18.00.
Тел. 4-69-51, 89034251502.
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Мы оденем
Ваши окна
в еврошторы

нового
поколения
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По данным
отдела статистики

г. Майского
За июль 2007 г. за-

регистрировано:
33 новорожденных
21 брак  и 13 разво-

дов.
За это время сконча-

лось 47 человек.
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КИСЛОВОДСКИЙ
ИНСТИТУТ

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
(Лицензия № 255858 от 23.04.2007 года
Государственная аккредитация № 000625 от 23.04.2007 г.)

Специальное предложение КИЭП
для лиц, имеющих среднее специальное

медицинское образование:
080507.65 - Менеджмент организации - квалифика-

ция «менеджер»
специализация:

- управление в здравоохранении (эксклюзивная про-
грамма  на азе среднего специального образования).
Срок обучения - 3,5 года  (заочно).

14
18

(3
)

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

- И как Вы это правило
осуществляете? Применя-
ете ли воспитательные
моменты на своих уроках?

- Я уверен, что воспи-
тание и образование не-
разделимы. Перед собой
ставлю  цель развить у ре-
бят интерес к физике, вос-
питать в них  нравствен-
ные  качества через свой
предмет, сформировать
навыки думать, анализи-
ровать, сопоставлять,
сравнивать,  развивать
творческие способности
каждого ученика. А чтобы
на уроке видеть горящие
от любознательности гла-
за учащихся, их удивле-
ние, ожидание открытия,
которое они сделают сами,
применяю элементы зани-
мательного  изложения
учебного материала, при-
влекаю достижения совре-
менной науки, использую
художественную литера-
туру, сказания, легенды,
фольклор, разбираю пред-
рассудки, рассматриваю
примеры из повседневной
жизни, делаю историчес-
кие экскурсы, часто при-
меняю игровые ситуации.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Жаль, конечно, что из-
за тяжелого финансового
состояния скот вынужде-
ны продавать, и поэтому
поголовье снижается.
На  высший уровень

поставлено воспроизвод-
ство в ЗАО НП «Ново-
ивановское». Здесь воз-
раст телочек перед пер-
вым осеменением дости-
гает 21-22 месяца. Это
очень хороший показа-
тель по воспроизводству.
Новоивановцы в год про-
водят ремонт стада на 35-
40 процентов.  Поэтому
они могут заниматься и
варанжировкой, и прода-
жей из основного стада,
и выбраковкой коров.
В этом хозяйстве  сред-

ний возраст коров дойно-
го стада – третья-четвер-
тая лактация. Это время,
когда идет наращивание
молочной продуктивнос-
ти.  Ведь известно, где
много первотелок,  там
много молока. Поэтому
работа с телками случно-
го возраста, подготовка
их к осеменению, а затем
– к отелу, имеет огромное
значение.
Хотя эти вопросы во

многих хозяйствах рес-
публики пущены на само-
тек, в нашем районе со-
хранились отдельные
группы первотелок. На-
пример, в народном пред-
приятии «Новоивановс-
кое» и СХПК «Красная
нива». Конечно, очень
много зависит от руково-
дителей. Генеральный ди-
ректор В. И. Бердюжа,

  Ситуация

Чтобы разобраться в
ситуации наш коррес-
пондент Екатерина ЕВ-
ДОКИМОВА  вместе с
главным специалистом
отдела экономического
развития и торговли
районной администра-
ции Г.Ф. ПРОКОПО-
ВОЙ встретились  с
предпринимателем.
Ремонтная мастерс-

кая располагается в ча-
стном домовладении.
Хозяину объяснили при-
чину визита. Выслушав
нас, он сказал, что это
первый случай в  его
практике и предложил
произвести повторный
ремонт автомобиля бес-
платно.

Клиент всегда прав…
Это правило должен знать каждый
предприниматель, и не только знать,

 а всегда его придерживаться.
В редакцию нашей газеты пришло письмо от жи-

теля г. Майского, инвалида 1 группы Н.И. Ларина
с просьбой разрешить ситуацию или подсказать, к
кому обратиться за помощью. Вот, что он пишет:

- Недавно мне пришлось обратиться к предпри-
нимателю, который имеет лицензию на продажу
и ремонт амортизаторов. По его расценкам про-
качка одного амортизатора стоит 300 рублей.
Узнав стоимость, я согласился. В процессе ремон-
та мастер обнаружил, что неисправна одна опор-
ная подушка, а вторая - в нормальном состоянии.
Но, тем не менее, поменяли обе. За всю работу я
заплатил 1500 рублей. После замены запчастей ма-
шина съездила только  в г. Нальчик и обратно, и
прокачанные амортизаторы снова застучали.
Обратившись к мастерам с просьбой исправить

их ошибку, услышал ответ:  «Жди очереди». Но по
состоянию здоровья я не могу находиться на воз-
духе длительное время, особенно в такую жару.
Мне пришлось уехать. В этот же день я обратил-
ся к слесарям другой мастерской. Осмотрев мой
автомобиль они подтвердили неисправность амор-
тизаторов и подтвердили стук в опорных подуш-
ках. Также я узнал цену опорных подушек, там они
стоят 260 рублей штука, а с меня взяли по 450.
Мне хотелось бы вернуть деньги за некачествен-
ную работу и разницу в цене запчастей».

Но это предложение
не устраивало Николая
Ивановича.

– Я не могу доверять
мастеру, который уже
допустил брак в своей
работе, - сказал он. – Да
и цена за опорные подуш-
ки намного выше, чем в
других мастерских.
К счастью,  данный

спор  разрешился  без
скандала - хозяин мастер-
ской  вернул деньги по
требованию клиента, но
ведь бывает и по-друго-
му. И происходит это из-
за незнания потребителя-
ми своих прав, а пред-
приниматели зачастую
пользуются этим.

 ОВД информирует

Во исполнение По-
становления Прави-
тельства КБР № 204-
ПП 10.08.2007 г. в пе-
риод с 15 августа по 15
сентября 2007 года в
Кабардино-Балкарс-
кой Республике прово-
дится операция «Ору-
жие» по добровольной
сдаче гражданами на
возмездной основе неза-
конно хранящегося ору-
жия, боеприпасов,
взрывчатых веществ,
взрывных устройств и
других предметов воо-
ружения.
Главная цель опера-

ции «Оружие» - предуп-
реждение незаконного
оборота оружия, боеп-
рипасов, взрывчатых
веществ и материалов,
а также повышение эф-
фективности профилак-
тических мероприятий,
совершенствование ра-
боты по выявлению и
изъятию незаконно хра-
нящихся предметов во-
оружения.
За  добровольную

сдачу незаконно храня-
щегося оружия предус-
мотрены  следующие
размеры вознагражде-
ния:  пистолет и револь-
вер – 5000 руб.; авто-
мат – 6000 руб.; пуле-
мет – 7000 руб.; под-
ствольный гранатомет
ГП-25 и ГП-30 – 8000
руб.; гранатомет РПГ-
7, 7В и 27 – 10000 руб.;
одноразовый гранато-
мет РПГ-18, 22, 26, 27

Операция «Оружие»
началась

– 9000 руб.; винтовка
СВД – 7000 руб.; писто-
лет-пулемет – 6000 руб.;
охотничий карабин  –
5000 руб.;  охотничье
гладкоствольное ружье
– 3000 руб.; газовые пи-
столеты и револьверы –
1000 руб.; пистолеты и
револьверы кустарного
производства  – 4000
руб.; взрывчатое веще-
ство (тротил, аммонит,
гексоген и др.) за грамм
– 4 руб.; взрывное уст-
ройство (устройство,
включающее в себя ВВ
и СВ) – 3000 руб.; сред-
ство взрывания (элект-
родетонатор, капсюль-
детонатор, взрыватель –
в шт., огнепроводные и
электропроводные шну-
ры – в м) за единицу –
100 руб.; управляемая
противотанковая раке-
та – 5000 руб.; огнемет
РПО-А – 6000 руб.; вы-
стрел к  гранатомету
(ВОГ-30, 25, 25П) – 3000
руб.; граната (Ф-1, РГО,
РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42)
– 2000 руб.; мина инже-
нерная (саперные мины)
– 1000 руб.; патроны и
боеприпасы к стрелко-
вому оружию за едини-
цу – 10 руб.
Лица, добровольно

сдавшие оружие, осво-
бождаются от уголов-
ной ответственности.

З. Сохов,
начальник ОВД по

Майскому
муниципальному

району.

«Ученику на занятиях
должно быть интересно!»

- Как активизируете
ребят? Как оцениваете
знания?

- Помогают мне в ра-
боте блочное планирова-
ние и  зачетные формы
контроля, индивидуаль-
ные и коррекционные за-
нятия , использование
кратких конспектов (осо-
бенно в классах, где фи-
зику изучают не с базово-
го уровня). Гибкая систе-
ма оценивания знания,
применение нестандарт-
ных форм проведения
уроков, межпредметных
связей, насыщенность на-
глядными примерами и
демонстрациями позволя-
ют активизировать ребят,
побуждают их к самооб-
разованию и самоконтро-
лю. Мною отработана
методика анализа смыс-
лового значения задачи с
обязательной наглядной
«опорой» (рисунок, чер-
теж, граф-схема). Радость
ребенка от решенной им
задачи – высшая оценка
значимости и востребо-
ванности моей профес-
сии.

- Александр Михайло-
вич, Ваш педагогический
стаж составляет 34 года.
Чем отличаются по знани-

ям Ваши первые ученики
от нынешних?

- У каждого времени
свой путь к познанию. У
современного – личност-
но-ориентированный ,
творческий. Школьники
хотят учиться на демок-
ратической основе. И на
помощь приходит обще-
ние. Это урок сотворче-
ства, совместного мышле-
ния, партнерства, урок
свободы. Идут годы. По-
являются новые типы
школ, меняются програм-
мы и учебники. Но дети
всегда остаются детьми,
и задача учителя – стать
им другом, раскрыть бо-
гатство их души.

- У Вас есть авторская
образовательная про-
грамма?

- Да. Я составил свою
программу элективных
курсов профильной под-
готовки «Экологические
аспекты физики».

- Ваши профессио-
нальные интересы?

- Освоение методики
обучения физики в усло-
виях двухуровневых стан-
дартов (базовый и про-
фильный).

- Кроме стихов у Вас
есть еще увлечения?

- Фотографии, изобрази-
тельное искусство.
Директор гимназии № 1

Валентина Ивановна Мар-
ченко дала высокую оценку
педагогу за его плодотвор-
ную деятельность.

- Александр Михайло-
вич активно работает  с
одаренными учащимися.
Его воспитанники ежегод-
но становятся призерами
предметных  районных
олимпиад. Он успешно за-
нимается научно-исследо-
вательской работой с уча-
щимися, руководит физи-
ческой секцией НОУ «Пар-
нас». В результате юные ис-
следователи становятся
призерами районных и рес-
публиканских научно-
практических конферен-
ций.
А. М. Журавлев имеет

звание «Отличник народ-
ного образования РФ», на-
гражден грамотами Мини-
стерства образования и на-
уки КБР, Управления обра-
зования района. Ему при-
своена высшая квалифика-
ционная категория.
На высоком уровне пре-

подает физику и воспиты-
вает у своих учеников са-
мые важные качества: доб-
роту, честность, справед-
ливость. За это он пользу-
ется заслуженным автори-
тетом в педколлективе, сре-
ди учащихся и родителей.

Нина Свириденко.

Есть в стаде первотелки,
значит, будет молоко

председатель сельхозкоо-
ператива В. А. Олейников
уделяют племенной работе
самое пристальное внима-
ние. В этих сельхозпредпри-
ятиях, как и раньше, рабо-
тают грамотные специали-
сты по воспроизводству.
Например, в СХПК «Крас-
ная нива» много лет тру-
дится А. А. Гайдин, ныне
главный зоотехник. Давно
работают  в этом хозяйстве
техниками-осеменаторами
семья Руденко,  46 лет ста-
жа у зоотехника-селекцио-
нера  А. Н. Ожиговой.
Много лет возглавляет

коллектив молочно-товар-
ной фермы ЗАО НП «Ново-
ивановское» Шагован
Джаппуеев,  ответственно
относится к своим обязан-
ностям зоотехник фермы
Ирина Попова. Огромный
вклад в развитие животно-
водства народного пред-
приятия вносит техник-осе-
менатор Виктор Жибенков.
Эти специалисты хорошо
знают  свое дело. А в тех хо-
зяйствах, где зоотехники-
селекционеры, техники-
осеменаторы часто меняют-
ся, результатов нет, так как
специалисты не знают ста-
да , о том какая работа про-
водилась  ранее . Отсюда
вывод, на племенную рабо-
ту значительно влияет и те-
кучесть кадров. Поэтому,
чтобы иметь  стадо с высо-
ким потенциалом и продук-
тивностью, следует серьез-
но отнестись к племенной
работе, не жалея средств на
приобретение необходимо-
го материала и зарплату
специалистам.

Светлана Герасимова.

Спрашиваете - отвечаем

Директор филиала
«Майскийгаз» В. Г. СА-
ЕНКО:

- Из-за отсутствия по-
ставок баллонного газа
из ООО «Каббалкгаз»

Газ вскоре поступит
к потребителям

«Примите меры по обеспечению баллонным газом
поселок Пришибо-Малка. Последний завоз был в июне
этого года, а одного баллона хватает на месяц-пол-
тора.

Умова, Михайлюк, Остапенко,
Бебешко, Гевля, всего 14 подписей».

его завоз в данный насе-
ленный пункт был времен-
но приостановлен. В бли-
жайшее время ситуация
изменится, и газ вскоре
поступит к потребителям.

Директор МП «Водо-
канал» Н. В.  ТИМО-
ШЕНКО:

- По заявке жителей ули-
цы Кирова были провере-
ны центральные задвижки
в колодцах. Они находят-
ся в исправном состоянии.
Нередко жители города в
силу обстоятельств само-
вольно пользуются зад-
вижками, что влечет за со-
бой нехватку воды в том
или ином районе города
Майского.
Для того, чтобы выяс-

нить причину плохого во-
доснабжения, 11 августа
2007 года абоненту Обли-
ковой, проживающей по

Причина плохого
водоснабжения – старые

трубы
«Уважаемая редакция! Обращаются к вам жите-

ли улицы Кирова города Майского. Помогите нам ре-
шить проблему с водоснабжением. Вот уже 15 лет
в наших домах вода бежит очень плохо. Так жить
невыносимо. Неоднократно обращались к руковод-
ству водоканала с просьбой исправить ситуацию.
Однако  все остается по-прежнему.

Володин, Бормотова, Обликова, Ткаченко,
Волиякова, Егоров».

ул . Кирова,  341, была
произведена замена врез-
ки. Теперь в этом домо-
владении нет проблем с
подачей  воды.
Что касается осталь-

ных домов на улице, то
они находятся на одной
центральной водопровод-
ной магистрали. Соот-
ветственно, если вода по-
явилась в 341 доме после
замены трубы,  значит,
причина недостаточного
напора кроется в непро-
ходимых трубах. Им бо-
лее 25 лет и за это время,
естественно, они пришли
в негодность и требуется
их замена.

Специальное предложение КИЭП
для лиц, имеющих высшее
медицинское образование:

обучение по  программам профессиональной переподготовки:
управление в здравоохранении;
медицинское прово.
Профессиональная переподготовка  - образование по новой
специальности на  базе имеющегося высшего образования,
с получением диплома, дающего право на  ведение професси-

ональной деятельности.
Срок обучения - 9 месяцев (заочно).

По окончании обучения выпускники института
получают  государственный диплом.

ОБРАЗОВАНИЕ В КИЭП - ЗАЛОГ  УСПЕШНОЙ  KAPЬEPbl!
Наш адрес: г. Кисловодск, ул, Розы  Люксембург, 42,
тел. (87937) 2-12-12; 2-19-84; факс (87937) 2-93-02.
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Молодежная тематическая страничка

Веры и Карины
  Общественные организации  Наш земляк

Одной  из приоритет-
ных задач Всероссийской
политической  партии
«Единая Россия» являет-
ся работа с молодежью.
Именно для этого и  со-
здана общественная орга-
низация «Молодая гвар-
дия», которая представ-
ляет собой молодежное
объединение, осуществ-
ляющее  свою уставную
деятельность на террито-
рии более половины
субъектов Российской
Федерации. Она действу-
ет в соответствии с обще-
принятыми принципами и
нормами международно-
го права, международны-
ми договорами, действу-
ющим законодательством
РФ, настоящим уставом с
соблюдением принципов
добровольности, равно-
правия, самоуправления
и законности. Организа-
ция свободна в определе-
нии своей внутренней
структуры, целей, форм и
методов деятельности.
Всероссийская обще-

ственная организация
«Молодая гвардия Еди-
ной России» начала свое
существование в ноябре

Молодежь объединяется
             под эгидой

Десять лет назад две-
ри образцовой вокальной
студии «Феникс» распах-
нулись, и на пороге по-
явился маленький пух-
ленький мальчик с озор-
ным огоньком в глазах
и большим желанием
петь. Неважно, что по-
рой хотелось поша-
лить, попускать само-
летики в студии, ведь
все это делалось с ве-
селой песней на устах.
Но время шло, и вско-
ре  мальчик  вырос,
лишь одно осталось не-
изменным – стремление
выражать  свои  чув-
ства через песню.
До девятого класса

Радик учился в гимна-
зии № 1, а 10-11 клас-
сы он закончил экстер-
ном в СШ № 14. Уже
тогда у будущего пев-
ца появилось желание
покорить Москву. К
тому же это решение
одобрила Е. С.  Кан,
художественный руко-
водитель студии «Фе-
никс».

- Родион очень целеус-
тремленная, деятельная,
а главное, талантливая
натура. Именно я посове-
товала ему тогда закон-
чить школу экстерном, не
терять зря времени и  най-
ти нужное применение
своему чудесному голо-
су, - говорит о своем вос-
питаннике Елена Серге-
евна.
Но, как известно, Мос-

ква еще ни одного своего
покорителя не встречала
с кавказским гостеприим-
ством. Это город боль-
ших надежд и одновре-
менно горьких разочаро-
ваний. На первых порах
Родиону было тяжело, но
талант нигде не пропа-
дет. Сначала он поступил
в Институт гуманитарно-
го  образования (теат-
ральный факультет), а за-
тем в Славянский между-
народный университет
им. Державина (итальян-
ской  школы  русского
«belkanto»).
Сейчас Родион Роус

(его сценический псевдо-
ним) учится на втором
курсе Российской акаде-
мии имени Гнесиных на
эстрадно-джазовом отде-
лении. Юношу с краси-
вым голосом сразу заме-
тила преподаватель, изве-
стная певица Ирина Оти-
ева, которая вскоре ста-
ла его наставницей, вер-
ным помощником и това-
рищем.

Дмитрий Владимирович,
пенсионер:

- Нынешняя молодежь ста-
новится распущеннее,  злее.
Я  как-то попросил одного
паренька помочь мне под-
нять мешок и донести его до
машины, но тот  обругал
меня и пошел  дальше.  Я
очень обиделся.
Виталий  Николаевич,

предприниматель:
- В моей детской памяти

осталось представление о
культурной молодежи, кото-
рая следила за собой. А сей-
час, выпив «пивка» или «по-
дымив» вволю, лень даже им
бросить бутылку или сигаре-
ту в урну. Куда это годится?!
Татьяна, студентка:
-  Я не могу  сказать что-

то конкретное. Но в основ-
ном, практически все драки
и потасовки по их вине. Но
случается и так, что в чело-
веке начинает «говорить»
совесть  и он готов на «под-
виги». Такое бывает, но, к
сожалению, редко.
Александр, студент:
- Критически. Я не раз по-

 Руки говорят  о мно-
гом… О том, как часто мы
занимаемся уборкой, о том,
что мы ели незрелые орехи,
играли с кошкой и т. д.
Или, что ты умеешь ухажи-
вать за ними так, чтобы
никто не догадался о том,
что вчера ты целый день
стирала, а позавчера помо-
гала бабушке в огороде.

Анна  Ивановна,
пенсионерка:

- Я читаю «Майс-
кие новости», потому
что там даются доб-
рые советы, которые
на самом деле во мно-
гом помогают в до-
машнем быту.
Антон, заправщик:
- Иногда «район-

ка» публикует сводки
преступлений. Я счи-
таю , что это очень
важная рубрика. Она,
несомненно, поможет
в раскрытии многих
преступлений.
Константин, сту-

дент:
- В этой газете меня

больше всего привле-
кают различные собы-
тия, происходящие в
районе, ведь я очень
редко бываю  дома,
только на каникулах.
А так,  приехал, от-
крыл газету - и весь
Майский как на ладо-
ни.

2005 года, и уже 29 мая
2006 года о ней узнали в
нашей республике.

  Целью  «Молодой
гвардии» является рас-
пространение идей граж-
данского общества, повы-
шение уровня правосоз-
нания населения, полити-
ко-правовой культуры
молодежи, воспитание у
молодежи чувства патри-
отизма. Организация  со-
действует улучшению со-
циального положения мо-
лодежи в реализации и за-
щите ее прав и свобод,
пропагандирует  здоро-
вый образ жизни. Лидеры
молодогвардейцев орга-
низуют молодежные кон-
ференции, совещания,
выставки, конкурсы, фе-
стивали, концерты и т.д.

- Прошлым летом со-
стоялась конференция, на
повестке дня которой сто-
ял вопрос  о создании по-
добной  организации в
Майском районе, - гово-
рит начальник  штаба
«Молодая гвардия Еди-
ной России», член местно-
го отделения Всероссий-
ской политической
партии «Единая Россия»

Е.В. Бориева. – С того мо-
мента наша организация
принимает активное уча-
стие в различных мероп-
риятиях, проводимых ад-
министрацией района,
местным политическим
советом Всероссийской
политической  партии
«Единая Россия», его  ис-
полкомом. По инициати-
ве  нашего штаба были
организованы и проведе-
ны ряд мероприятий: фес-
тиваль «Молодые голоса
Кабардино-Балкарии». А
совсем недавно, 28 июня
этого года, был проведен
гала-концерт в г. Нальчи-
ке, где выступили наши
земляки Илья Маланин и
Залим Каров. Илья стал
лауреатом фестиваля, а
Залим награжден оваци-
ями и ценным призом.

 Многим майчанам за-
помнился  КВН между ко-
мандами из города Геор-
гиевска  и «Кадры 21
века», куда вошли пред-
ставители «Молодой
гвардии» района.  Прове-
дено мероприятие по бла-

гоустройству и санитар-
ной очистке населенных
пунктов «Весна – наве-
дем порядок» и замеча-
тельный  «День молоде-
жи» на городском пляже.

- С  момента работы
штаба «Молодой гвар-
дии» ведется работа по
принятию в  эту  обще-
ственную организацию.
Членство в организации
– добровольное. Желаю-
щих много, тем более что
принимаются активные
ребята уже с 14 лет. В на-
стоящее время в  респуб-
лике, включая и наш рай-
он,  уже  2950 молодог-
вардейцев. И эта цифра
постоянно растет, - про-
должает рассказ Елена
Викторовна.

 После окончания лет-
них каникул возобновит-
ся активное сотрудниче-
ство  «Молодой гвардии»
с общеобразовательными
учреждениями района.

Вера Михайлова,
член  общественной

организации «Молодая
гвардия Единой России».

  Опрос

Главный информатор
событий

Газеты занимают не последнее место в на-
шей повседневной жизни. Несмотря ни на что,
они продолжают оставаться главными инфор-
маторами каких-либо событий. Само слово
«газета» появилось в Италии. Первые италь-
янские газеты выпускались на одном-единствен-
ном листочке, который стоил одну монету,
что в переводе с итальянского означает «газе-
та». Прошло не одно десятилетие, прежде чем
печатные издания обрели сегодняшний вид.
В нашем районе выпускается газета «Майс-

кие новости», которая два раза в неделю при-
носит  свежую информацию практически  в
каждый дом. А за что же майчане любят «рай-
онку»?

 Блиц-опрос

Как  вы относитесь
к современной молодежи?

падал под ее влияние. Бес-
конечные пьянки, гулянки
до утра и оправдания в ми-
лиции. Из-за этого я рас-
стался с девушкой, дома и
в институте начались про-
блемы. Мне кажется, еще
чуть-чуть и начнется пол-
ная деградация населения.
Но среди молодых есть  и
такие, кто  не позволяет себе
вести разгульный образ
жизни, они  очень целеуст-
ремленные.
Ирина Витальевна, до-

мохозяйка:
- Раньше молодежь была

лучше, а сейчас  девчонки,
не достигнув совершенно-
летия, спешат «выскочить»
замуж за «опытных пар-
ней». Хотя знают, что ран-
ние браки ничего хороше-
го не сулят. Или становят-
ся развратными, пьют, ку-
рят. Милые девушки, ни
один уважающий себя па-
рень не позволит, чтобы его
любимая так вела себя. Да
и парни изменились в худ-
шую сторону.

Вера Михайлова.

Радик учится на «от-
лично», не переставая
удивлять своих препода-
вателей. В этом году он
принимал участие в шес-
тнадцатом Международ-

ном фестивале искусств в
Витебске «Славянский
базар – 2007». В первом
туре  он поразил судей
своим мастерством и по-
лучил самый высокий бал
среди конкурсантов. Во
втором он исполнил пес-
ню  К.  Брейтбурга, но
из-за простуды не смог
выступить блестяще. По
этой причине он так и не
стал лауреатом фестива-
ля, зато получил премию
имени В. Мулявина. А из-
вестный композитор Ким
Брейтбург пообещал Ро-
диону  специально для
него написать песню.
Совсем недавно наш

земляк получил первое
место на отборочном туре
Международного кон-
курса эстрадных испол-
нителей «Ялта-Транзит-
Москва», телеверсия ко-
торого очень скоро по-
явится на телеэкранах.
А в маленьком город-

ке с весенним названием
Майский будут с нетерпе-
нием ждать трансляции
конкурса старые друзья
Родиона Бабаяна.

- Радик никогда не за-
бывает друзей. Он очень
верный, честный, поря-
дочный, трудолюбивый
человек. - с любовью го-
ворит Е. С. Кан.
Несомненно, Родиона

Роуса впереди ждет ус-
пех, ведь он делает для
этого все необходимое,
не жалея сил.

Карина Аванесова.

Тамара Степанчен-
ко, предприниматель:

- Газету эту читаю из-
за очерков и зарисовок.
Я человек очень лирич-
ный и люблю романти-
ку. А очерки в «Майс-
ких  новостях» всегда
интересные.
Анатолий Дмитрие-

вич, пенсионер:
- В «Майских ново-

стях» о стариках иног-
да пишут, о  долгожите-
лях. Вот и интересно по-
читать  о ровесниках.
Кто жив, а кого уже и
нет.
Ангелина, школьница:
- За что я люблю эту

газету? Да хотя бы за то,
что она вообще суще-
ствует. Ведь это здоро-
во, когда есть такая га-
зета , которая со всех
сторон освещает жизнь
района!

Карина Аванесова,
студентка 3-го курса

факультета
журналистики.

 Советы косметолога
Гимнастика для красивых рук

Хотя руки постоянно дви-
гаются, эти движения одно-
образны. Гибкость кисти и
ловкость пальцев можно со-
хранить при помощи нехит-
рой гимнастики. Сначала
вообразим, что у нас в ру-
ках упругий резиновый мя-
чик и его нужно попытаться
сжать. Повторять это уп-

ражнение нужно несколько
раз. Взять пальцами ручку
или карандаш и вращать. В
этом упражнении главное –
скорость и частота враще-
ния предмета. Положить
ладонь на стол и поочеред-
но потянуть каждый палец
на  себя, не отрывая от сто-
ла остальных. Сжать кисть

в кулак и сделать не-
сколько полных круго-
вых движений запястьем.
Вот увидите, через не-

которое время ваши руки
преобразятся!

 Т. Блажен,
косметолог

салона-магазина
«Виолетта».

Виват, Родион!Виват, Родион!


