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

5 октября - День учителя
Уважаемые педагоги и ветераны педагогического труда! День учителя – один из самых любимых и
почитаемых в народе праздников. Ваш труд имеет непреходящее значение, ведь от того, какими
вырастут наши дети, зависит будущее республики, страны.
От всего сердца желаем вам успехов, новых идей,
профессионального мастерства и личного счастья.

l

6 октября - День российского страховщика

«Начинайте день без страха
с договором от Госстраха!»

В. Трифонов,
председатель Совета местного самоуправления
городского поселения Майский.
В. Оксюзов,
глава администрации городского поселения
Майский.

КБР: события, факты

В Правительстве КБР
открыт прием граждан
Теперь каждый житель
республики может попасть на прием к Председателю Правительства
Кабардино-Балкарии, его
заместителям, министрам,
а также председателям комитетов. Для этого нужно
обратиться в Приемную

Президента и Правительства КБР по работе с обращениями граждан. Там
с желающим попасть на
прием проведут собеседование и назначат дату
приема и время. Дополнительная информация по
тел.: 8(8662) 40-36-92.

«ГидроОГК» построит
Зарагижскую ГЭС

Одно из главных достижений поездки делегации Кабард ино-Балкарии, возглавляемой Президентом КБР Арсеном
Каноковым, на 6-й Сочинский международный инвестиционный форум подписание соглашения
между ОАО «ГидроОГК»
и фондом развития возобновляемых источников
энерг ии «Новая эне ргия», с одной стороны, и
компанией «Каббалкгидрострой» - с другой на
строительство в Кабардино-Балкарской Республике Зарагижской малой
ГЭС мощностью 15 МВт.
ГЭС планируют построить в 40 километрах от
Нальчика к 2009 году.
Суммарный объем инвестиций составит более 900
млн. рублей, из которых
60% вложат «ГидроОГК»
и фонд «Новая энергия»,
а 40% - компания «Каббалкгидрострой».
Гл ава КБР договорился также об инвестировании в другие важные
республиканские инвестпроекты. Достигнута договоренность с крупным
московским предпринимателем Давидом Якобошвили о вложении 20
млн. долл. в расширение
производ ст ва
ООО
«Каббалкгипс» в г.Тырныаузе. Гипсовые перегородки, которые производит предприятие, востребованы не только в России, но и за рубежом. Однако есть и проблемы,
главная из которых - нехв атк а инв ест иций на
приобретение горной техники и современного гип-

соварочного аппарата.
Компания «У ГМ КХолдинг» также намерена инвестировать и построить цементный завод в
Баксанском районе мощностью 1,5 млн. тонн в
год. Возможность реализации проекта обсуждалась Арсеном Каноковым
и гендиректором «Уральской горно-металлургической компании» Андреем Козицыным в ноябре
прошлого года. Сумма
инвестиций составит 5,5
млрд. рублей, кроме того,
запуск объекта, который
предполагается осуществить до 2012 года, даст
республике 500 новых рабочих мест. Подписание
соглашений по этим двум
проектам планируется в
начале октября в Москве.
Глава РЖД Вячеслав
Якунин, побывавший на
экспозиции КабардиноБалкарии, интересовался
стендом, на котором был
представлен проект строительства железной дороги Солдатская - Тырныауз, где инвестиции должны сос тавить не менее
7300 млн. рублей. Проект
включен в стратегию развития железнодорожного
транспорта РФ до 2030
года, но, возможно, будет
рассмотрен вопрос о более скором его строительст ве. Арс ен Канок ов
встретился также с госминистром Турции по делам
внешней торговли Гунджай Кайаларом, выразившим готовность приехать в КБР с тем, чтобы
изучить возможности инвестирования в экономику республику.

В Кабардино-Балкарии построят
мусороперерабатывающий завод

На строительство мусоросжигающего завода
в КБР выделены первые
деньги - 152 млн рублей.
В октябре специалисты
приступят к проектированию, а в следующем году
начнется строительство.
Об эт ом предс ед ате ль
пра вител ьств а Анд рей
Ярин сообщил на очередном совещании президента КБР с главами муниципалитетов. По его словам, после получения второго транша финансиро-

вания в 2009 году завод
будет введе н в с трой.
«Закроем этот годами нерешаемый вопрос, кроме
того, обновим технику
«Спецавтохозяйства» и
мусорные баки», - сказал
Ярин.
Глава республики Арсен Каноков жестко указал главам городов и районов на недопустимость
стихийных свалок, особенно, в поймах рек.

Пресс-служба
Президента КБР.

На снимке: (слева направо) Л. В. Выблова, О. А. Хорошилова,
Л. Н. Воробьева, В.Ф. Браташова, Г. Д. Кашуба, Л. А. Михайлова.

Крупнейшая компания «Росгосстрах» отмечает свой профессиональный праздник. В минувшем году дружному коллективу страхового отдела в г. Майском
филиала ООО «РГС-ЮГ»- «Управление по Кабардино-Балкарской Республике»
был вручен почетный вымпел «РГС» «За лучшие результаты работы». Такую
высокую оценку страховой деятельности получил лишь 21 коллектив России. А
начальник страхового отдела Людмила Николаевна Воробьева была удостоена
почетного звания «Лучший сотрудник Росгосстраха 2005 года», единственная в
Кабардино-Балкарии.
госст рах». Вообще- то вания в нашей стране су- В этом г оду Д ень
декрет «О государствен- ществует уже 86 лет.
страховщика мы отмеча- Обычно к празднику
ном имущественном страем 15-й раз, – рассказыховании» был принят подводятся итоги. Ваш
вает она. - Это исчиследос той но
6 октября 1921 года Со- ко лле кти в
ние идет с 1992 года, когветом народных комисса- вс тре ча ет про фе сси ода ст арейшая и самая
ров РСФСР, так что го- нальный праздник?
крупная российская страсударственная система
ховая к омпания стала
(Окончание на 3 стр.)
имущественного страхоименоваться ОАО «Рос-

На полях района

Сев
озимых
На полях Майского района продолжаются осеннеполевые работы. Сельскохозяйственным предприятиям предстоит посеять озимых на площади свыше 5,5
тысячи га. Хорошими темпами ведется сев озимых в
ЗАО НП «Новоивановское», здесь посеяно 400 га
озимого ячменя, в агрофирме «Александровская» эта

культура высеяна на 200 га.
Озимая пшеница –210 га посе яна в СХПК «Красная
нива». На днях сев озимой
пшеницы начинается в ОАО
«Пл емконезавод «Кабардинский». Всего в районе посеяно озимых на площади
1400 га. Среди них рапс на
зерно – 270 га, рапс на зеленый корм – 320 га.
Под урожай 20 08 года
вспахано 3930 га, из них ЗАО
НП «Новоива новск ое» –
1200 га, агрофирма «Александ ровск ая» – 1 100 г а,
СХПК «Красная нива» вспахали 1000 га.

Наш корр.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!

С целью выяснения условий прохождения воинской службы призывниками из нашей республики, оперативного реагирования на факты дедовщины в воинских коллективах
при военном комиссариате Кабардино-Балкарской Республики создан справочно-консультативный центр оказания
правовой помощи родителям, чьи сыновья проходят действительную военную службу в Вооруженных Силах РФ.
Центр будет принимать Вашу информацию круглосуточно по телефону 91-52-51 (91-44-37 после 18.00 часов)
Звоните! Центр всегда к Вашим услугам.

По данным отдела статистики г. Майского
за август 2007 г. зарегистрировано:
46 новорожденных
30 браков и 16 разводов.
За это время скончалось 47 человек.

Начата подписка на газету

«МАЙСКИЕ
НОВОСТИ»

на I полугодие 2008 г.
Цена полугодового комплекта –
168 руб.
на 3 месяца – 84 руб.
на 1 месяц –
28 руб.
Подписку
можно
оформить во
всех
отделениях
связи.
День в истории

8 октября - Международная неделя письма.
9 октября - Всемирный день почты
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Юбилеи
В этом году исполняется 50 лет со дня создания
Кабардино-Балкарского
госуда рственного университета. За полувековой период своего существования он совершил
огромный скачек в своем
развитии, подготовив целую плеяду выдающихся
специалистов по разным
направлениям народного
хозяйства.
Свою историю КБГУ
ведет с середины двадцатых годов прошл ого
века, когда в 1924 году в
Нальчике был открыт специальный учебный комбинат, к оторый впоследствии стал называться Ленинским учебным городком. ЛУГ объединял педагогический, кооперативный, сельскохозяйственный, кустарно-ремесленный, медицинский техникумы, советскую партийную школу и школу-комунну. Для работы в городок были направлены
лучшие педагогические
силы области Х. Башлоев, Т. Барукаев, А. Булычев, И. Воронков, К. Крапивин, А. Померанцева и
другие, внесшие большой
вклад в подготовку интеллигенции Кабардино-Балкарии.
В 1932 году на базе Ленинского учебного городка был открыт предшественник университета педагогичес кий институт, состоящий из трех факультетов: историко-филологического, физикоматематического и факультета естествознания.
Сре ди препод авате лей
вуза тогда было два профессора, два доцента и 18
преподавателей без ученой степени. За первые
десять лет своей работы
инст иту т под гот овил
1113 учителей русского,

Официально
На основании ст. 19
Фе де рал ьного закона
“Об основных гарантиях
избират ель ных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст.13
Фе де рал ьного закона
«О в ыборах депут атов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации»
для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей при выборах
депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Рос сийск ой
Фе де рации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать в районе 22 избирательных участка по выборам депутатов Гос уда рс тве нной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации в границах:
Участок № 76
Центр – филиал ДЮСШ
в границах: ул. Озёрная, ул. Чехова, ул. Крылова, ул. Кавказская, ул.
Карабутова, ул. Ушанёва, ул. 9 Мая №№ 9117 9, №№ 16 2-308, ул.
Советская №№ 56-122,
№№ 53-189, ул. Свободы,
ул. З. Космодемьянской,
ул. Садовая, пер. Есенина, ул. Ж/дорожная №№
120-244, Бу дка 609 км,
пе р.№ 2, пер. № 3,
ул. Энергетиков, Будка
4 км.
Участок № 77
Центр - средняя школа
№5
в границах: ул. Гагарина №№ 12-18, ул. Энгельса 61/4, 61/5, 61/6
ул . Р. Люк сембург
№№ 85 -19 5, №№ 128226, ул. М.Горького №№

КБГУ – 50 лет
кабардинского, балкарского языков и литературы, ботаники, зоологии,
химии, истории и математики. С 1945 по 1956 год
количество его студентов
увеличилось в пять раз, а
через год – в 1957 году –
в нем обучалось 1345 человек. Увеличился и педагогический состав вуза
до 130 человек, в том числе 55 кандидатов наук и
доцентов.
В 1952 год у в жизни
инст итута произошло
большое событие – была
открыта аспирантура для
подготовки
национальных кадров.
Выдающимся событием в культурной жизни
К абард ино - Б ал к ар ии
было создание в 1957
году на базе КабардиноБалкарского педагогического института Государственного университета. Инициатором создания и первым ректором
КБГУ был кандидат исторических наук Хатута
Мутович Бербеков. Университет был открыт в составе четырех факультетов: историко-филологического, физико-математического, сельскохозяйственного и инженерностроительного. На 21 кафедре университета готовили работников по одиннадцати специальностям.
В университ ете обучалось около 3000 студентов, из них на заочном
отделении - 1300 человек.
Огромную помощь в
изучении экономики производительных сил, истории и культуры Кабардино-Б алк арии оказали

ученые Москвы, Ленинграда и других городов. В
50-60-е годы была подготовлена большая группа
уч еных кабардинцев и
балкарцев, которые в содруже ст ве с рус скими
учеными проделали большую работу по изучению

циалистов с высшим образованием. В 1963 году
ученую степень доктора
исторических наук получил и ректор университета Х. М. Бербеков за труд
«Переход к социализму
народов Кабардино-Балкарии». Х. М. Бербеков

Праздничные мероприятия, посвященные 50-летию КБГУ пройдут в Нальчике с 5 по 12 октября.
Программа включает в себя спортивные, творческие и научно-учебные мероприятия.
Спортивные соревнования, в которых примет
участие более 2000 человек, включают в себя волейбольный Кубок Президента КБР, восхождение
на пик КБГУ, футбольные, баскетбольные матчи,
армрестлинг, гиревой спорт, шахматы, настольный теннис и велопробег.
В творческой части планируются выставки,
конкурсы и интеллектуальные турниры, концерты.
Научный блок будет представлен рядом олимпиад по различным дисциплинам, научной конференцией «КБГУ: вчера, сегодня, завтра», «круглым
столом» по вопросам развития студенческого движения в России.
Главные торжества развернутся 12 октября.
В этот день перед главным корпусом КБГУ состоится театрализованное представление, на площади 400-летия будет открыта выставка работ
студентов, выступят инструментальные коллективы КБГУ. В Музыкальном театре пройдет торжественный концерт студенческих творческих
групп, а завершится все в Зеленом театре студенческим фестивалем с фейерверком.
Кроме того, в рамках подготовки к юбилейной
дате в университетском городке строится несколько новых объектов: жилой дом на 68 квартир, учебно-лабораторный корпус медфака, физкультурно-оздоровительный комплекс. Все они
будут возведены в рамках федеральных целевых
программ.
истории и культуры родного края, философии, естественных наук и экономики.
За первые десять лет
своей
де ят ель нос ти
КБГУ выпустил 4000 спе-

в своей деятельности проявил себя неутомимым
инициат ором боль ших
начинаний в области расшире ния де ятельности
униве рситет а, ус ове ршенствования педагоги-

Постановление № 99
5.10 2007 г.

“Об образовании избирательных участков”
77-159, № 110-258, ул.
Южная, ул. Весенняя, ул.
Шевченко, ул. Полевая,
ул. Мира, э лектроподстанция.
Участок № 78
Центр - гимназия № 1
в границах: ул. Гагарина №№ 24-28, №№
5- 27, ул. Ленина №№
32(34), 34(36), 35/2, 38,
42.
Участок № 79
Центр –
Школа искусств
в границах: ул. Ленина №№ 38/1, 38/2, 38/3,
38/4, 38/5, 40, ул. Энгельса 73, ул. Королева, ул.
Парковая, ул. Жукова,
ул. Суворова, ул. Строителей (ГЭС).
Участок № 80
Центр - ДК “Россия”
в границах: ул. Ленина №№ 19, 21, 23, 25, 27,
29, 31, 33, 35/1, 37.
Участок № 81
Центр - гимназия № 13
в г раницах: ул. Энге льс а №№ 55, 57/ 1,
57/2, 58(62), 59, 60(64),
61/1, 61/2, 61/3 , 63, 65,
ул. Горького № 102.
Участок № 82
Центр – ЦТД
в границах: ул. Степная, ул. Р.Люксембург
№№ 1-83, №№ 2-126,
ул . Октя брь ск ая, пе р.
Кооперативный, ул. Вокзальная №№ 38-74, №№
39-87, ул. Сове тск ая
№№ 1-51, №№ 2-54, ул.
9 Мая №№ 66-160, №№
27-89, ул. Первомайская,
ул . Ж /д орожная №№

90-118, ул. Энгельса №№
22-54, №№ 9-51, пе р.
Красноармейский, пер.
Эскадронный, ул. Горького №98, №№45-71, ул.
Пионерская, ул. Трудовая №№ 24-54, №№ 2189.
Участок № 83
Центр - средняя школа
№3
в границах: ул. Ленина №№ 5, 11, 13, 15, ул.
Новозавод ская
№№
64-138,
№№ 73-129,
ул. Мичурина, ул. Маяковского, ул. Свердлова
№№ 53-71, №62, ул.
Горького №№ 42-96, №№
25-43.
Участок № 84
Центр - клуб ОАО СВЗ
“Кристалл”
в границах: ул. Зелёная, ул.Промышленная
(спиртзавод), ул.Комарова №25, 27 (территория
бывшего откормочного
совхоза), ул. Новозаводская №№ 1-71, №№ 2-62,
ул. Свердлова №№ 1-51,
№№ 2-60, ул. Московская, ул. Горького №№
1-23, №№ 2-40, ул. Островского, ул. 9 Мая №№
2-64, №№ 1-25, пер. Торговый, ул. К рас ная,
ул. Береговая, ул. Российск ая, ул . Майская,
ул. Ленина № 8, № 8/1.
Участок № 85
Центр - контора
ЗАО НП “Майское”
в
границах:
ул. Школьная, ул. Речная, ул . Юбилейная,
ул. Мещерякова, ул. За-

речная (включая пер.Лесной), посёлок Красная
Поляна, пер. Проурванский.
Участок № 86
Центр - средняя школа
№ 10
в границах: ул. Ж/дорожная №№ 219-377, ул.
Калинина №№ 248-332,
№№ 289-401, ул. Гоголя,
ул. Кирова №№ 280-410,
№№ 299-453, ул. Соединительная, ул. Трудовая
№№ 2-22, №№ 1-19, пер.
Восточный, пер. Терский,
ул. Энгельса №№ 2-20,
Будка 607 км, ул. Партизанская №№ 52-230, №№
45-201, ул. Надтеречная
№№
194- 226,
№№
179-195, ул. Набережная,
ул. Стадионная, ул. Лермонтова, ул. Солнечная,
ул. Вокзальная №№ 2-36,
№№ 1-37, ул. Тургенева,
Рыбзавод.
Участок № 87
Центр - средняя школа
№2
в границах: ул. Ж/дорожная №№ 73-217, ул.
Пролетарская №№ 122264, №№ 101-2 41 , у л.
Комсомольская, ул. Перекатная, ул . К ал инина
№№ 138-246, №№ 163287, ул. Кирова №№ 154278, №№ 165-2 97 , у л.
Нек расова, ул. Надт еречная №№ 140-192, №№
117-177, ул. Партизанская №№ 1-43, №№ 2-50,
пе р. Прибрежный, у л.
Пришибская №№ 72-88,
№№ 47-79, ул. Шварёва
№№1-91, №№ 40-88, ул.

ческого процесса. Под
его началом университет
превратился в крупный
региональный научный
це нт р. И нес луч айно
впоследствии в 1996 году
Указом Президента Каба рд и но- Б а л к а рс к ой
Ре спу бл ики е го имя
было присвоено университету.
Одновременно с развитием и рас ширением
КБГУ, с открытием в вузе
новых институтов, факультетов, отделений и
кафедр, происходил инте нсивный рос т чис ла
преподавателей, имеющих ученые степени и звания. В решающей мере это
объясняется неослабленным вниманием руководства университета к проблеме повышения качественного состава преподавательского корпуса в
течение всего периода его
существования. В настоящее время в КБГУ работает 170 докторов и около 600 кандидатов наук.
Среди них и уроженка города Майского, первая
женщина в КабардиноБалкарии, удостоенная
степени доктора философских наук, профессор Надежда Васильевна Кильберг-Шахзадова.
Сегодня в республике
более 36 тысяч специалистов с высшим образованием. Подавляющее большинство из них подготовлено местными учебными
заведениями. За большой
вклад в подготовку специалистов для народного
хозя йства у ниверс итет
был награжден орденом
Дружбы народов.
Вот уже с емь ле т в

Молодёжная №№ 70-112,
№№ 101-137, ул. Толстого №№ 110-160, №№ 109157,
ул. Цыбулина
№№ 98 -13 4, №№ 10 7143, ул. Гастелло №№ 8611 2.
Участок № 88
Центр - городской
Дом культуры
в границах: ул. Калинина №№ 1-161, №№ 2136, ул. Кирова №№ 1163, №№ 2-152, ул. Надтеречная №№ 1-115, №№
2-138, ул. Виноградная
№№ 25 -51 , №№ 2 6-5 0,
ул. Казачья, пер. Прудный, ул. О.Кошевого, ул.
Герцена, пер. Сочи, ул.
Пушкина №№ 18-60, №№
19-59, ул. Ганночка №№
27 -61 , №№ 20- 48 , у л.
Хлеборобная №№ 27-53,
№№ 26-48, ул. Чкалова
№№ 30 -58 , №№ 2 3-5 1,
ул. Широкова, ул. Молодёжная №№ 1-99, №№
2-68, ул. Толстого №№
1-107, №№ 2-108 , ул.
Цыбул ина №№ 1 -10 5,
№№ 2-96, ул. Гастелло
№№ 2-84, ул. Пришибская №№ 2-70, №№ 1-45,
ул. Шварёва №№ 2-38.
Участок № 89
Центр - ДК “Родина”
в г раница х: ул. Совхозная, ул. Грибоедова,
ул. Гайдара, ул. Крупской, у л. Ж/д орожная
№№ 2-88, №№ 1-71, ул.
50 лет ГППЗ, ул. 40 лет
Победы, пер. Тупиковый,
ул. Пролетарская №№ 199, №№ 2-120, ул. Виноградная №№ 1-23, №№ 224, ул. Чкалова №№ 121, №№ 2-28, ул. Хлеборобная №№ 1-25, №№ 224, ул. Ганночка №№ 125, №№ 2-18, ул.Пушкина №№ 1-17, №№ 2-16,
пер. Лебедевский, ул. Ко-

структурное подразделение КБГУ входит и филиал города Майского. Образованный 1-го января
2000 года как отделение
колледжа информационных технологий и экономики, в 2002 году получил
статус филиала КБГУ. В
настоящее время в филиале трудятся 13 преподавателей с высшим образованием, из них: один – кандидат наук, пять преподавателей – с высшей квалификационной категорией, два – с первой категорией и два со второй категорией. За проше дшие
пять лет работы филиалом
подготовлен и осуществлен выпуск специалистов
по специальностям: «финансист» - 229 человек,
«экономика и бухгалтерский учет» - 115, «государственное муниципальное
управление» - 88, «менеджмент» - 43 и «маркетинг»
- 24 человека.
Знаковой, примеч ательной особенностью современного университета
является то, что он проводит широкомасштабную работу не только по
подготовке специалистов
по многим отраслям народного хозяйства и культуры, но и научно-педагогических кадров высокой квалификации и для
Кабардино-Балкарии, и
для других регионов страны. В разное время униве рсите т законч или и
мног ие жит ели города
Майског о сре ди них:
Ю. Н. Атаманенко, С. С.
Аванесян, О. И. Полиенко, Т. В. Саенко, В. И.
Марченко, С. И. Мухорямова, Т. Н. Метелкина,
А. Х. Хачетлов, И. Ю. Кожаева и многие другие.

Э. Бурда,
кандидат
исторических наук,
преподаватель
филиала КБГУ.

марова №№ 1-13, №№ 210 , ул. Ле сная (п.Ле сной).
Участок № 90
Центр - клуб
п. Сарского
в границах: п. Сарский, разъезд “Баксанский”.
Участок № 91
Центр - клуб
п. Пришибо-Малка
в границах: п. Пришибо-Малка.
Участок № 92
Центр - ДК
ст. Александровской
в границах: ст. Александровская.
Участок № 93
Центр - ДК
ст. Котляревской
в границах: ст. Котляревская.
Участок № 94
Центр - клуб
с. Октябрьского
в границах: с . Октябрьское.
Участок № 95
Центр - клуб
х. Ново-Курского
в границах: х. НовоКурский.
Участок № 96
Центр - ДК
с. Ново-Ивановского
в границах: с. НовоИвановское, х. Баксанский.
Участок № 97
Центр - клуб
х. Колдрасинского
в границах: х. Колдрасинский, х. Славянский, х. Пра во-У рванский.
2.
Пост ановл ение
опу бликовать в газете
«Майские новости»

Глава администрации
Майского
муниципального района
Атаманенко Ю. Н.
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Праздники

Погляди на эти лица, ну какие старики?
- такими словами началось чествование людей, которые волею судьбы,
по разным причинам были лишены семейного тепла и внимания,
и сейчас проживают в районном Доме пожилого человека.

Торжественное мероприятие было организованно в честь Международного дня пожилого человека, который ежегодно празднуется первого
октября.
В этот день территория
учреждения была украшена воздушными шарами и цветами. В фойе представлена выставка картин местного художника.
Виновники торжества,
закончив последние приготовления, с волнением
ждали начала концертной программы.
- Сегодня у пожилых
людей всего мира праздник. Праздник и в нашем
доме – большой и дружной семье. Все вы живете
в красивом здании со всеми удобствами, для вас

организовано питание и
медицинское обслуживание, одним словом, государство проявляет заботу и внимание о каждом
из вас. Счастья и здоровья, - с такими словами к
своим подопечным обратилась директор Дома пожилого человека Наталья Эдуардовна Карпова.
Глава администрации
Майского муниципального района Ю.Н. Атаманенко поблагодарил жителей Дома пожилого человека за многолетний,
беск орыстный труд на
благо Отечества, пожелал им крепкого здоровья и хорошего настроения, отметив, что наше
правите льс тво с тало
больше внимания уделять

людям преклонного возраста.
Замес тител ь г лавы
районной администрации
по социальным вопросам
О.И. Полиенко вручила
директору заведения книги «Майский» из серии
«Города и селения КБР»
и сборники стихов местных поэ тов «Майск ие
зори».
С добрыми пожеланиями к собравшимся обратились пре дс едате ль
Майской территориальной избирательной комиссии Г. А. Рогов и директор территориального
центра социального обсл уживания насе ления
В. В. Бондаренко.
В этот день порадовать
представителей старшего поколения приехал казачий хор город ского
Дома культуры под руководством Ирины Водогрецкой. В течение всего
праздника казачки задорными песнями поддерживали всем хорошее настроение.
Не успели пенсионеры
«перевести дух» от песен,
как тут же были вовлечены в занимательную викторину: «Как вы знаете
казачьи обычаи?». Старшее поколение с удовольствием отвечало на вопросы. З ате м ве дущая
прове ла иг ру: «Что в
этом ящике?». Участники,
по описанию отгадывающие предмет, получали

его в подарок.
- Каждый житель нашего дома отличается определенными способностями. Например, у Анны
Уваровны К азанцев ой
«золотые руки», - представляет Светлана Гриценко, культорганизатор
Дома пожилого человека. - Если нужно что-то
сшить или подремонтировать одежду, все обращают ся к ней. Картины
Алексея Константиновича Кириллина украсили
фойе нашего учреждения.
Он нигде не учился рисовать, но выбор сюжетов
говорит о профессионализме. Николай Алексеевич Нес теров и Але ксандр Сергеевич Солодянкин - интеллектуалы.
Какой бы вопрос им ни
задали из любой области
знаний, они дадут правильный ответ. Иван Василь евич Иваницк ий –
«человек – душа» - всегд а выс лушает и да ст
мудрый совет. У Владимира Тимишевича Хуранова не обыкнове нное
чувство юмора – шутки,
прибаутки, анекдоты –
это его хобби. Анна Петровна Попова, Любовь
Васильевна Ничеговская
и Надежда Кузьминична
Пинчук на праздниках и
на посидел ках в сег да
поют. Они истинные казачки. С особым уважением и гордостью хочется сказать и о наших ста-

«Начинайте день без страха
с договором от Госстраха!»

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

- Финансовые показатели года выполнены на
70 процентов, так что годовое задание завершим
успешно. Наступает самый ответственный и напряженный период для
страховщиков - обязате ль ное ст рахование
гражданской ответственности автотранспортных
средств. Обычно эта работа проводится в четвертом квартале.
- По каким критериям
оценивается ваш труд?
- По финансовым результатам года, т. е. прибыли, которую коллектив получил от с воей
страховой деятельности.
Юбилейный год мы завершили на 114 процентов. Конечно, результаты зависят от работоспособности всего коллектива , е го собранност и,
сплоченности. Он небольшой – 11 сотрудников, но
каких! Корифеи страховой работы менеджер по
офисной продаже Галина
l

Дмитриевна Кашуба,
ме нед же р по работе с
агентами Людмила Васильевна Выблова. Их стаж
насчитывает более 30 лет.
Обе окончили Орджоникидзевский финансовоэк ономичес кий т ехникум. У Галины Дмитриевны вообще одна запись в
трудовой книжке. Кстати, именно она представляла коллектив в составе
делегации от республики
на торжественном приеме
в Государственном Кремлевском дворце в честь
85-летия страховой службы в России.
- Валентина Федоровна Б рат ашова долг ое
время трудилась в общепите. Когда предприятие
распалось, пришла к нам
на должность главного
бухгалтера. Коллектив
сразу оценил ее работоспособность. Валентина
Федоровна отзывчивый,
приве тл ивый ч ел ове к.
Когда в республике был
создан единый расчетнокас совый цент р, ст ала
менеджером офисных продаж, но продолжает вы-

полнять всю бухгалтерскую работу.
Наше золотое звено –
страховые агенты. Их осталось немного, но мы
благодарны за их труд.
Особой благодарности
засл уживаю т Галина
Юрьевна Косова, Людмила Анатольевна Михайлова, Ольга Анатольевна Хорошилова. Это
агенты, которые работают у нас по нескольким
видам страхования.
- Людмила Николаевна, сильно ли повлияло на
вашу деятельность появление на страховом рынке частных компаний?
- В Майском районе
мы - од на из ве дущих
страховых компаний. Из
52 страховых компаний,
которые де йствую т на
территории республики,
«Росгосстрах» стабильно
держит первое место. 47
процентов сборов страховых премий в КБР принадлежит нашей компании. Если частные страховщики в основном занимаются страхованием
транспорта, то у нас по-

прежнему очень хорошо развито и имущественное страхование.
- Чем порадовало к
п ро фе с с и о на ль н о м у
праздник у
рук ово дство «Росгостраха»?
- Еще в июле генеральный директор ОАО
«Росгосстрах» Данил
Хачат уров сообщил,
что акционеры нашей
компании к концу 2008
года решили продать
часть пакета акций работникам компании. В
ре зул ьтате этого мы
станем ее совладельцами. Это хорошее подспорье. Тем более, рынок страхования в России раст ет бурными
темпами, но этот рост
напря мую зависит,
прежде всего, от тех,
кто его обеспечивает,
то есть работников компании, руководителей
филиалов, отделов, мене джеров и агентов.
Майчанам хочу ск азать: «Начинайте день
без страха с договором
от Госстраха!».

Светлана Герасимова

рожилах. Вере Исаевне
Лаптиевой, Марго Тер
Карапетян, Анне Петровне Поповой уже за 80. Но,
несмотря на возраст, они
полны сил и энергии.
Хорошее настроение
создавали участники казачьего хора, исполняя
всеми любимые песни, а
хозяева дома с удовольст вие м под пев ал и им.
Когда же казачки, пританцовывая, запели веселу ю, зад орну ю песню,
даже старожилы пустились в пляс.
В завершение праздничной программы всем
жителям Дома пожилого
человека вручили подарки – пакеты с одеждой,
подобранной для каждого индивидуально. Получив порцию хорошего на-

строения, наши милые,
добрые старики отправились в столовую, где для
них был приг отовл ен
праздничный обед.
В теплой семейной обстановке они продолжили празднование, делясь
своими воспоминаниями.
Спонсорскую помощь
в проведении этого мероприятия оказали: администрация город ского
поселения Майский (В.А.
Оксюзов), ЗАО НП «Новоив ановск ое » ( В.И.
Бердюжа), ООО «Союз»
(К.А. Дагуев), племзавод
«Майский» (С.Л. Шандиров), Майс кое ХПП
(Ю.А. Колесников), ОАО
«Олимп» (Ю.Х. Б ит оков).

Екатерина Евдокимова.

Спорт

Турнир памяти Иоаннисияна В.Р.
В городе Моздоке прошел открытый казачий
турнир по дзюдо среди
юношей 1995-1996 годов
рождения, посвященный
памяти Иоаннисияна В.Р.
В нем приняли участие
110 спортсменов из городов Сев ерной Ос етииАл ании и Кабард иноБалкарской Республики,
в том числе восемь наших
дзюдоистов из детскоюношеской спортивной
школы.
Турнир был организован и проведен на высоком уровне. Наши дзюдо-

исты показали хорошую
борьбу. Ариф Дадаев в
ве сов ой ка тег ории до
29 кг и Никита Павлов вес до 32 кг, одержали
победу в четырех схватках и пробились в финал.
Но в решающих встречах
не смогли одолеть соперников из городов Нальчика и Владикавказа. В итоге они ста ли вт орыми
призерами. Амиран Газдиев, Алим Хакуашев, Тагир Доминов и Игорь Вороновский заняли пятыеседьмые мес та в своих
весовых категориях.

Первый раз в этом учебном году стартовали юные
дзюдоисты. Они стали участниками турнира по дзюдо,
который проходил в г. Прохладном и был посвящен
450-летию добровольного
вхождения Кабардино-Балкарии в состав России.
Майские спортсмены показали хорошие результаты. В своих весовых категориях победителями стали: Алек сей Б арт ашов,
Алим Дышоков, Виталий
Бюкюджан, Алим Газдиев и
Залим Наужоков.

Уступив только в финале своим соперникам,
вторые мест а заняли –
Магомед Дадаев, Никита Павлов, Игорь Вороновский, Ариф Дадаев,
Тагир Доминов, Андрей
Барташов, Залим Дышоков и Геннадий Тин.
Пожелаем нашим ребятам дальнейших удачных
стартов.

Юные дзюдоисты показали
хорошие результаты

А. Бунятов,
старший тренерпреподаватель
отделения единоборств
ДЮСШ.

Государственный пожарный надзор предупреждает!

На небрежность при
куре нии сле дует обратить особое внимание, так
как в нашем районе не
редки случаи возгораний
и пожаров по этой причине. Порой можно наблюдать как курят в запрещенных местах, кладут
ок урк и на де ревянные
предметы, вблизи вещей,
спос обных воспл амениться при малейшем соприкосновении с огнем,
прикуривая, спички бросаются куда попало.
Инте рес ные опыты
были проведены Новосибирской пожарно-технической станцией. Они показали, что максималь-

Пожары от непогашенной сигареты наиболее часты

ная температура тлеющей папиросы колеблется в пределах 300-4200С,
время тления ее – 4-8 минут.
Вызвав тление горючего материала, сам окурок
через некот орое время
гаснет. Из этого следует,
что пожары, вызванные
непогашенной сигаретой,
более распространены,
чем может показаться на
первый взгляд.
Очень опасно курить
лежа, особенно в нетрезвом состоянии. Пьянство
разлагающе действует на
личность человека, при-

носит моральный и материальный ущерб окружающим, всему обществу в
целом. К сожалению, еще
не редки пожары, возникающие из-за небрежности при злоупотреблении
спиртными напитками.
При этом все случаи похожи один на другой: пьяный курильщик засыпает, сигарета падает, и от
нее сначала загорается
постель, а затем другая
мебель в квартире. В прошлом году при курении в
постели в нетрезвом состоянии только в нашем
районе возникло четыре

пожара, при этом некоторые из курильщиков получили ожоги различной
степени и даже смерть.
Приведу пример. В нашем городе 18.09.07 г. в
06 ч. 20 мин. гражданка
Х. обнаружила пожар в
своей времянке по адресу: г. Майский, ул. Свободы, 14, где находился
ее муж. По прибытию на
место вызова дежурным
караулом ПЧ -6 пожар
был локализован. На месте пожара был обнаружен труп мужчины. По
опросу этой гражданки и
соседей было установле-

но, что мужчина регулярно выпивал. Причина пожара не установлена, по
да нному сл уч аю ид ет
расследование.
Выявлены случаи загорания на балконах и лоджиях жилых домов, где
жильцы хранят ненужную
мебель, домашние вещи и
различную утварь. Причиной загорания являются непогашенные окурки
и спичк и, броше нные
жильцами вышерасположенных этажей. В то время , к ак правила ми
пользования жилыми поме щениями запреще но

загромождать балконы,
лоджии, прихожие, коридоры, лестничные клетки
и запасные выходы мебелью или другими предметами.
Каждый человек должен вырабатывать в себе
аккуратность и осмотрите льнос ть, собл юда ть
элементарные пра вила
обращения с огнем.

А. Накусов,
главный
государственный
инспектор Майского
района по пожарному
надзору.

