
27
СУББОТА

№ 129
(10874)

2007
Газета издается с 1 августа 1939 года

октябрь

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

Поздравляем!
Уважаемые работники автомобильного транс-

порта. Ежегодно в последнее воскресенье октября
мы отмечаем ваш профессиональный праздник, ко-
торый является своеобразным итогом  работы, зас-
тавляющий  оценить  будни и имеющиеся трудно-
сти, спрогнозировать направления дальнейшего раз-
вития этой важной в экономике района отрасли.
Несмотря на многочисленные проблемы, с кото-

рыми вам приходится сталкиваться ежедневно:
практически полный износ имеющегося  автопарка,
непредсказуемость на внутреннем нефтяном рынке,
вы  продолжаете  самоотверженно трудиться, осу-
ществляя пассажирские и грузоперевозки.
Особые слова благодарности  ветеранам отрас-

ли. От всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Д. В.Шлык, председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального района

Ю. Н. Атаманенко, глава администрации Майского
муниципального района

Сердечно поздравляем всех автомобилистов рай-
она с профессиональным праздником – Днем работ-
ников автомобильного транспорта.  Желаем всем ра-
ботникам транспорта крепкого здоровья, счастья и
хороших дорог на вашем пути.

В. С. Трифонов, глава городского
поселения Майский

В. А. Оксюзов, глава администрации городского
поселения Майский Мое знакомство с Лидией Николаевной Язвен-

ко началось очень интересно. Я вошла в уютный
кабинет: обстановка почти домашняя,  в шкафу за
стеклом аккуратно расставлена медицинская лите-
ратура, а среди книг - огромный фотоальбом. Ли-
дия Николаевна предложила его посмотреть. От-
крыв альбом, я увидела  милые детские лица, кото-
рые смотрели на меня радостными, счастливыми,
доверчивыми глазами. Эти ребята проходили лече-
ние у Лидии Николаевны на протяжении всей ее тру-
довой деятельности. Для нее фотографировать ре-
бят стало традицией. Она помнит многих по именам
и знает, как сложилась судьба у некоторых из них.

Никогда не откажет
в помощи

 Твои люди, район

Лидия Николаевна – доктор. Вот уже 25 лет она
заведует инфекционным отделением Майской район-
ной больницы.
Л. Н. Язвенко уроженка Полтавской области. Пос-

ле окончания школы она   поступила в  Харьковский
государственный медицинский институт. Окончив его
с красным дипломом, получила прекрасную возмож-
ность самостоятельно выбрать любой край нашей стра-
ны, где хотела бы работать. Она сделала свой выбор
и отправилась трудиться участковым фельдшером в
г. Нижнеудинск Иркутской области. Именно там и
началась ее медицинская практика. Приходилось
сталкиваться с разными заболеваниями, и это лишь
укрепляло ее  знания.
Через некоторое время Лидия познакомилась со

своим будущим мужем Сергеем. Он и привез ее к сво-
им родителям в наш город. Когда  Л. Н. Язвенко при-
шла устраиваться на работу в МРБ, то ее сразу назна-
чили заведующей отделением, и не ошиблись. Она –
врач по призванию. Очень любит свою работу и отно-
сится к ней с большой ответственностью. Профессио-
нально ставит диагноз и назначает соответствующее
лечение.

- Больше всего мне нравится работать с маленьки-
ми пациентами, - рассказывает Л.Н. Язвенко, - ребе-
нок всегда скажет правду, и искренне ответит на все
необходимые вопросы. А это немаловажно при опре-
делении диагноза.
Лидия Николаевна искренне переживает за своих

подопечных. Она никогда не откажет в помощи и даст
совет, даже если ее смена закончилась.
Несмотря на постоянную занятость, Лидия Нико-

лаевна вырастила и воспитала прекрасных детей: дочь
Евгению и сына Николая. Ее любви, заботы и внима-
ния хватает и на свою семью, и на пациентов, прохо-
дящих лечение в инфекционном отделении Майской
ЦРБ.

Екатерина Евдокимова.

Наша страна находит-
ся на пороге выборов в
Государственную Думу.
И каждому из нас важно
понимать, чем они станут
для России.
Речь идет не просто о

соотношении политичес-
ких сил. Речь – о будущем
России. О продолжении
политического курса, ко-
торый сохранил государ-
ство, обеспечил его разви-
тие, вернул людям веру в
нашу страну. Значение де-
кабрьских выборов стало
еще более очевидно, ког-
да президент  возглавил
список партии «Единая
Россия».
Каждый член нашей

партии должен осознать –
предстоящие выборы в
Думу отличаются от выбо-
ров 2003 года, и здесь нет
места для собственного
пиара.
Это не та межпартий-

ная борьба за победу в ок-
ругах , которая была  в
прошлый  раз. Это, по
сути, общенациональный
референдум в поддержку
Владимира Путина.  И
«Единая Россия» должна
мобилизоваться, чтобы
представить обществу
программу нашего глав-
ного кандидата.
Именно 2 декабря 2007

года будет решен вопрос
о лидере страны. Таким
лидером является, должен
быть – и будет – Владимир
Путин.
Граждане России верят

действующему президен-
ту. Верят, потому что ви-
дят результаты его рабо-
ты.
Давно звучат предло-

жения внести изменения в
Конституцию, снять огра-
ничение в два президентс-
ких срока подряд. За боль-
шинством из них стоит ис-
креннее стремление не до-

Путин остается
лидером России

Борис Грызлов,
председатель Госдумы,
председатель
«Единой России»

пустить кризиса, сохранить
во главе государства лиде-
ра, который обеспечил Рос-
сии успех. Это стремление
объяснимо и понятно.
Роль Владимира Путина

как лидера будет надежно
гарантирована  партией
«Единая Россия» и ее пар-
ламентским большинством.
Все действия партии и в
парламенте, и в регионах
будут направлены на под-
держку курса нашего наци-
онального лидера.

«Единая  Россия» - не
просто одна  из многих
партий. Она создавалась,
чтобы придать стране проч-
ность. И эту задачу партия
выполняет. Решение прези-
дента возглавить наш спи-
сок еще раз подчеркнуло
то, что было ясно изначаль-
но : «Единая  Россия» -
партия Путина.
Владимир Путин не идет

на президентские выборы в
2008 году. И после победы
на декабрьских выборах, в
условиях обновления влас-
ти, наша партия станет тем
инструментом,  который
обеспечит проведение его
курса.
Хочу напомнить, что у

партии – прежде всего в
Федеральном Собрании –
достаточно полномочий для
этого. В их числе: принятие
бюджета и других законов,
утверждение кандидатур
председателя правитель-
ства, председателя Цент-
рального банка, Генераль-
ного прокурора , других
должностных лиц, опреде-
ление состава Конституци-
онного суда, Верховного
суда, Высшего Арбитраж-
ного суда, Счетной палаты,
контрольные функции,
включая парламентское
расследование, постановка
вопроса о доверии прави-
тельству, участие в выдви-
жении и утверждении кан-
дидатур глав субъектов
Федерации. Все возможно-
сти будут задействованы,
чтобы страной продолжил
руководить Владимир Пу-
тин.

(Окончание на 2 стр.)

28 октября в  соответ-
ствии с порядком исчисле-
ния времени, определенным
Правительством Российс-
кой Федерации, в после-
днее воскресенье октября
на всей территории России
заканчивается период дей-
ствия «летнего времени». С
3.00 (по местному времени)
стрелки часов на всей тер-
ритории России переводят-
ся на 1 час назад.

По данным отдела статистики
г. Майского

За сентябрь 2007 г. зарегистрировано:
38 новорожденных
30 браков  и 9 разводов.
За это время скончалось 39 человек.

День  в истории
27 октября –

Всероссийский день гимнастики.
28 октября - День работников
автомобильного транспорта.

Переход на «зимнее время»

 Выполняя поручения Президента КБР

По поручению Пре-
зидента нашей респуб-
лики А. Б. Канокова
Министерством окру-
жающей среды и приро-
допользования  КБР на
2007-2010 годы разра-
ботана  целевая рес-
публиканская про-
грамма озеленения на-
селенных  пунктов  и
прилегающих террито-
рий Кабардино-Балка-
рии. Цель – сохранение
вечнозеленого облика
республики, создание
оригинального стиля
озеленения. Програм-
ма , рассчитанная на
четыре года, будет вне-

Вернем Майскому
облик города-сада!

дряться в три этапа.  Пер-
вый этап - объекты бла-
гоустройства, второй -
территории бюджетных
учреждений, третий – тер-
ритории жилищного фон-
да. Главами администра-
ций поселения разрабо-
тан план мероприятий по
посадке зеленых насаж-
дений.
Майчане активно

включились в выполне-
ние этой программы. По
предварительным дан-

ным  школами города и
района высажено уже бо-
лее 900 деревьев, около
100 кустов роз и сирени.
Например, учащиеся и
педагоги гимназии № 1
высадили 200 деревьев,
намного превысив свое
задание , МОУ  СОШ
№ 5, не смотря на то, что
не страдает от нехватки
зелени, посадила на при-
легающей территории
еще 61 саженец. В стани-
це  Александровской

школьники высадили 60
кустов сирени.
Город придает перво-

степенное значение свое-
му облику. На главной
улице Ленина  высажено
уже 150 кленов. Здесь ра-
ботает бригада МУП
ЖКХ.
Финансовое обеспече-

ние программы осуще-
ствляется за счет средств
республиканского бюд-
жета, а также бюджетов
муниципальных районов.
Из бюджета  Майского
района, по предваритель-
ным расчетам, будет на-
правлено на посадочный
материал 584000 рублей.

С. Герасимова.
Фото С. Герасимова.

Посадка деревьев по  ул. Ленина Гимназия № 1: учитель технологии В. П. Гусаренко
 с учениками С. Югаевым и В. Ким
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Владимир Гаврилович Чунихин, пенси-
онер, ветеран военной службы:

- Обязательно. Если я не пойду голосо-
вать, это будет плюс другой партии. Я
всегда принимал участие в выборах. Не-
сколько раз был членом участковой изби-
рательной комиссии. Призываю всех жи-
телей нашего района принять активное
участие в выборах, высказать свое мне-
ние и  отдать свой голос за выбранную
партию. Иначе, за нас выберут других, а
не тех, кого мы хотим!
Анатолий Владимирович Пилипенко,

сотрудник МВД:
- Обязательно приму участие в охране

общественного правопорядка.
Таисия Александровна Сухая, работ-

ница Майских электросетей:
- Конечно, на свой избирательный уча-

сток приду и проголосую за выбранную
партию.
Елена  Владимировна Житникова,  в

декретном отпуске:
- Да, я пойду голосовать. Раньше тоже

участвовала в выборах, даже была на-
блюдателем на одном из избирательных
участков.
Валентина Владимировна Ковалева,

пенсионерка, ветеран труда, вынужден-
ная переселенка из Грозного:

- Очень хочу пойти на выборы и отдать
голос за свою партию. Но, купив здесь
квартиру, я уже два месяца не могу полу-
чить прописку. Я являюсь гражданкой
России, но  жду запроса о подтверждении
гражданства из города Георгиевска, где
временно проживала в общежитии. Ре-
шится ли этот вопрос к моменту выборов!?
Очень надеюсь.
Любовь Евгеньевна Загилова, гость на-

шего города, ставропольчанка:
- Понравился ваш город. Мы - законо-

послушные граждане. Конечно, буду го-
лосовать.
Супруги Джебиловы, пенсионеры, быв-

шие работники ОАО «МЗЭМ»:
- Мы всегда принимаем участие в вы-

борах, и в этот раз тоже пойдем голосо-
вать. А свои голоса отдадим за «Единую
Россию», и только за нее, так как поддер-
живаем ее курс.
М.В. Хиврич, Т.Ю. Клапак, М.И. Мас-

лова, Т.А. Алексейцева, работницы МП
«Домоуправление»:

- Все дружно пойдем на выборы,… как
на праздник!
Галина Викторовна Гайда, безработ-

ная:
- На выборы не пойду. Я  не знаю за

кого и за какую партию голосовать.
Иван Дмитриевич Авдеев, работник

ООО «МЗЭМ»:
- Трудно сказать. Нет доверия…Но,

конечно, пойду.
Ирина Викторовна Чумакова, работ-

ница Майского почтамта:
- Я человек дисциплинированный и обя-

зательно приму участие в выборах. А про-
голосую за «Единую Россию», так как
поддерживаю президентскую программу.
Екатерина Конищева, 19 лет, опера-

тор почтамта:
- Предстоящие выборы в Государствен-

ную Думу – первые в моей жизни. Поэто-
му я обязательно приму участие в этих
выборах. И на своем избирательном уча-
стке проголосую за достойного кандида-
та.
Наталья Васильевна Кривутина, домо-

хозяйка:
- Всегда голосовала за «Единую Рос-

сию» и на предстоящих выборах отдам
свой голос за эту партию.
Нина Николаевна Туманова, предпри-

ниматель:
- С партией «Единая Россия» у меня

надежды на лучшее будущее нашей стра-
ны. И я буду голосовать на выборах.
Наталья Владимировна Консейтова,

помощник воспитателя в детском саду
«Ласточка»:

- Наверное, пойду на выборы. Но точ-
но еще не определилась, за какую партию
голосовать.
Александр Владимирович Леденев, без-

работный:
- Проголосую.
Татьяна Петровна  К,  работница

ФГУ:
- Нет, на выборы я не пойду. Мне это

не надо.
Наталья Николаевна Золотова, инди-

видуальный предприниматель:
- Пойти на голосование необходимо, но

с выбором партии еще не определилась.
Ирина Александровна Куликова, прови-

зор аптеки «Здоровье»:
 - Надо подходить к этому вопросу се-

рьезно и всем принимать участие в голо-
совании. От нашего выбора зависит наше
будущее и будущее наших детей. То, в
какой стране мы будем жить, это -  наш
выбор!

 Н. Потапова.

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

Конституционное боль-
шинство «Единой России»
стало за эти годы надежной
опорой политики президен-
та. Оказалось возможным
начать приоритетные нацио-
нальные проекты, которые
президент назвал «прежде
всего проектами «Единой
России». Стала возможной –
и уже идет – реализация круп-
ных инвестиционных проек-
тов. Каждое обязательство
государства было обеспече-
но финансированием. Впер-
вые в истории современной
России мы доказали: попу-
лярная партия – это не обя-
зательно  популистская
партия.
Президент не часто гово-

рил о том противодействии,
с которым до формирования
парламентского большин-
ства «Единой России» при-
ходилось сталкиваться его
инициативам. Но я хотел бы
напомнить строки из Посла-
ния Федеральному Собра-
нию 2003 года: «Иногда де-
путаты, слывущие либера-
лами и сторонниками про-
грессивных экономических
теорий, на практике голосу-
ют за законопроекты, разо-
рительные для государ-
ственного бюджета. И пони-
мают, что делают. А те, кто
не стесняется публично назы-
вать предпринимателей не
иначе как «грабителями» и
«кровопийцами», беззастен-
чиво лоббируют  интересы
крупных компаний». «Еди-
ная Россия» прекратила этот
обман избирателей, стала
реальной опорой реализации
президентского курса.
Только благодаря нали-

чию парламентского боль-
шинства оказалось возмож-
ным направить дополнитель-
ные доходы от роста цен на
нефть в бюджет. Без него при-
нять закон о налогообложе-
нии сверхприбылей было не-
возможно. Голоса «незави-
симых» депутатов в тот мо-
мент были бы элементарно
скуплены теми, кого приня-
то  называть олигархами.
Все доходы от роста цен на
нефть могли уйти за рубеж и
в частные карманы. За счет
этих денег финансировались
бы не социальные и не инве-
стиционные задачи, как сей-
час, а личные запросы вла-
дельцев компаний.
Может быть, самое важ-

ное доказательство произо-
шедших в России изменений
– даже не доходы и не расхо-
ды государства, а другая
статистика. Это рост рожда-
емости. Если вспомнить его
обвальное падение в начале
90-х годов, станет понятно:
сегодня людям возвращает-
ся надежда на достойную
жизнь.
Государство планирует

развитие страны, а люди
имеют возможность планиро-
вать свое будущее. Мы про-
шли достаточно долгий
путь, чтобы обеспечить ста-
бильность  и предсказуе-
мость – теперь это реаль-
ность.
Новые возможности зало-

жены в бюджете. Это, напри-
мер, программа ремонта и ре-
конструкции жилья, на кото-
рую выделяются беспроцен-
тные средства. Первая за
долгие годы комплексная
программа поддержки агро-
промышленного комплекса,
российской деревни, сово-
купные расходы на которую
превысят триллион рублей.
Люди, живущие в разных ре-
гионах, станут ближе друг к
другу благодаря програм-
мам развития авиатранспор-
та, железных дорог, строи-
тельства и реконструкции ав-
тотрасс. Растет поддержка
науки, образования, здраво-
охранения. Увеличивается
число рабочих мест – во всех
регионах.
Если страна сохранит те

темпы роста заработных

 Опрос

Примите ли
Вы участие
в выборах?

Путин остается
лидером России

плат, которые уже обеспече-
ны, то в 2010 году средняя
зарплата достигнет 25 тысяч
рублей. Причем есть все воз-
можности, чтобы две трети
работающих получали не ме-
нее 20 тысяч. Иными слова-
ми, это не «рост для избран-
ных» - это рост для всех. По-
вышение пенсий состоится
уже в этом году и будет про-
должено, одновременно с со-
зданием новых финансовых
возможностей для тех, кто
выйдет на пенсию в будущем.
Отечественная экономика,

которую в 1998 году многие
зарубежные аналитики уже
почти списали со счета, вош-
ла в десятку крупнейших эко-
номик мира. Россия не на сло-
вах, а на деле возвращается в
клуб великих держав – клуб,
в котором она по праву состо-
ит уже несколько веков.
Все это реальные достиже-

ния. Однако и вызовы, с ко-
торыми сталкивается совре-
менная Россия, велики.
Мы видим, как возрожде-

ние России, мягко говоря, бес-
покоит ее  конкурентов  и
«доброжелателей». Их устра-
ивала слабеющая Россия, го-
товая за бесценок продавать
месторождения и сырье и по-
купать – все остальное. Их не
устраивала Россия, экспорти-
рующая высокотехнологич-
ную продукцию и защищаю-
щая свой внутренний рынок.
Их устраивали российские
филиалы глобальных корпо-
раций – и не устраивало, если
такой же глобальный статус
получат корпорации россий-
ские. Достаточно вспомнить
многочисленные и довольно
настойчивые «предложения»
о расчленении российских ес-
тественных монополий – того
же «Газпрома».
Однако сегодня все боль-

шую тревогу вызывают мето-
ды, которыми ведется такая
борьба – в том числе и против
самой России. Они беспокоят
не только нас, но и все стра-
ны, где задумываются о буду-
щем и реалистично смотрят на
вещи.
Решения, которые прини-

маются некоторыми держава-
ми, едва ли можно назвать
примером миролюбия и стрем-
ления к глобальной стабиль-
ности. А при оценке, напри-
мер, решения о начале войны
в Ираке становится очевид-
ным, что и последствия про-
считываются очень и очень
слабо. Но такие решения при-
нимают, и это – угроза.
Есть слова, и есть реаль-

ность. Сколько бы ни говори-
ли представители США о том,
что размещение элементов их
противотанковой обороны в
Европе не направлено против
России, их действия говорят
об обратном. Может быть, им
бы удалось убедить в миролю-
бии тех, кто плохо знает не
только географию и баллис-
тику, но и историю. Мы пони-
маем, что размещение ПРО в
Европе – то самое ружье на
сцене, которое вполне может
выстрелить.
Россия будет  принимать

адекватные меры, если эта или
любая другая аналогичная по-
пытка дойдет до реализации.
В Государственную Думу уже
внесен законопроект о приос-
тановлении Российской Феде-
рацией действия ДОВСЕ.
Никто не может сказать, что
«Россия не предупреждала».
На  что надеются  наши

«доброжелатели»? Прежде
всего, на переходный период
2007-2008 годов. На созда-
ние кризисной ситуации внут-
ри страны, связанной с выбо-
рами.
Внешняя политика – это не

просто политика государств.
Это еще и политика их руко-
водителей. Современная Рос-
сия – это Путин. «Россия без
Путина» - это Россия без ру-
ководства, Россия без воли.
Россия, которую можно де-
лить и с которой можно делать
все, что угодно. Россия как
добыча.

Похоже, именно с таким
чувством некоторые ждали
ответа на все чаще повто-
рявшийся вопрос президен-
ту: «Пойдете ли вы на тре-
тий срок?». Уход Путина
они рассматривают как ос-
лабление России.
Не дождутся. Путин оста-

ется лидером России.
Наша страна дорого зап-

латила за безоглядную до-
верчивость своим партнерам
на рубеже 80-х  - 90-х годов.
Одним из самых показатель-
ных является тот факт, что
до сих пор вооружения стран
НАТО, которые когда -то
были членами Организации
Варшавского  договора,
приплюсовываются к России
– как будто это ее союзники!
Торжественные обещания не
расширять НАТО были мо-
ментально забыты. Мы слы-
шали слишком много таких
обещаний, чтобы поверить
им вновь. Мы видели слиш-
ком много организованных
извне «цветных революций»,
проходивших не только по
одному и тому же сценарию,
но и под одинаковыми лозун-
гами и даже с одинаковой
символикой . Изменялась
только окраска.
Настала пора напомнить:

мы – Россия. Сценария, ког-
да в «общественные» орга-
низации, действующие на
территории страны, закачи-
ваются деньги для дестаби-
лизации обстановки, здесь не
будет.  Право российских
граждан решать судьбу сво-
ей страны не продается.
Убежден: любая попытка

спровоцировать обострение
обстановки в стране будет
неудачной попыткой. И бо-
лее того – позорной для ее
организаторов. Но исклю-
чать возможность таких по-
пыток все еще нельзя. И это
еще один вызов.

 Сегодня в  отношении
России явно наблюдается
определенная инерция мыш-
ления. «Доброжелатели» по-
мнят о слабой России и все
еще надеются, что ее усиле-
ние является  временным.
Они помнят о стране, кото-
рой управляли олигархи, и
не прочь использовать воз-
можности беглых олигархов
в собственных целях. Если
Россия проявит силу сейчас,
сценарии вмешательства в
наши внутренние дела уйдут
в прошлое. Если поддастся
– будут появляться вновь и
вновь.
Сегодня уже очевидно: за

пылкими словами о едином
демократическом пути часто
стоят вполне материальные
интересы и желание навязать
другим заведомо противоре-
чащую их национальным ин-
тересам политику. И поэто-
му на любую попытку дав-
ления необходимо отвечать
– незамедлительно и адек-
ватно. Будь то идея размеще-
ния ПРО,  подталкивание
наших соседей к безответ-
ственным действиям или что-
то еще. Не стоит забывать и
о крайне снисходительном
отношении в  некоторых
странах к тем, кто склонен
поддерживать террористи-
ческие и экстремистские
организации.
Наконец, принципиально

важно дать ответ на гло-
бальные кризисы, которые
сказываются сейчас на всех
странах. Мы должны выйти
из этих кризисов успешнее,
чем другие. И для этого Рос-
сии тоже нужен лидер.
Список угроз и вызовов,

к сожалению, не ограничива-
ется внешними причинами.
Мы должны продолжить на-
чатую работу по наведению
порядка в собственном доме:
борьбе с коррупцией, созда-
нию эффективной рыночной
экономики, развитию граж-
данского общества.
Яркий пример – нынешняя

ситуация на рынке продо-
вольствия. Очевидно, что
рост цен имеет не только гло-

бальные, но и внутренние при-
чины. Некоторые коммерчес-
кие структуры посчитали воз-
можным «половить рыбку в
мутной воде». Если цены на
продовольствие и так растут
во всем мире, почему бы их не
завысить дополнительно? Од-
нако если кто-то полагает,
что государственные струк-
туры в условиях избиратель-
ной кампании будут работать
менее эффективно, он ошиба-
ется. Президент во многом уп-
редил такое развитие событий
в целом ряде сфер, приняв ре-
шение об обновлении состава
правительства. Это сигнал и
для власти, и для бизнеса: из-
бирательная кампания – не по-
вод для прекращения повсед-
невной  работы. Президент
продолжает руководить стра-
ной, парламентское большин-
ство – законодательную рабо-
ту. То же касается каждого
государственного служащего
(кроме того небольшого чис-
ла, кто по закону обязан уйти
в отпуск на период выборов).
Не страна должна работать
на избирательную кампанию,
а избирательная кампания –
на укрепление страны.
Задачи, поставленные пре-

зидентом, должны решаться
без ссылок на особые условия
избирательной кампании. В
числе таких задач – и продол-
жение борьбы с коррупцией в
гражданских  и  силовых
структурах.
Нельзя допустить полити-

зации этой борьбы. «Единая
Россия» сделала многое, что-
бы виновные могли привле-
каться к ответственности не-
зависимо от их должностей и
места службы. Принцип нео-
твратимости наказания дол-
жен действовать для всех. А
если факт нарушения закона
имеет место в силовых струк-
турах, то его последствием
должна стать еще более жест-
кая ответственность. Кроме
того, в период избирательных
кампаний, как и в любое дру-
гое время, оценка будет да-
ваться по качеству исполне-
ния своих прямых обязаннос-
тей, а не по количеству откры-
тых писем.
Нынешний предвыборный

период – непростое время. И
каждому надо быть готовым
к самым сложным ситуациям.
Это испытание для нашей по-
литической системы, для всех
политических сил. Экзамен на
верность интересам России,
на способность принимать
правильные решения, объеди-
нить свои силы на благо Ро-
дины.
Партия «Единая Россия» -

первая эффективная партия,
созданная на основе объеди-
нения, а не раскола. Мы до-
казали,  что люди  разных
взглядов могут объединиться
вокруг общей цели – возрож-
дения России. Но главным ус-
ловием такого объединения
стало присутствие националь-
ного лидера.
Последние несколько лет в

стране много  говорили  о
партийных идеологиях. Одна-
ко предстоящие выборы будут
не идеологическими, и тем бо-
лее не техническими. Их зна-
чение гораздо больше. Это
выборы, которые определят
будущее каждого гражданина
России вне зависимости от его
политических пристрастий.
В нашей партии, повторю,

работают люди разных взгля-
дов. Но мы – вместе. Мы объе-
динились вокруг Владимира
Путина, вокруг плана Пути-
на, стратегии развития стра-
ны. И лидерство Владимира
Путина,  его руководство
страной остается важнейшим
условием успешного развития
России, способности страны
преодолеть самые серьезные
угрозы и вызовы. Гарантией
продолжения политики, в ре-
зультате которой государство
стало сильнее, а большинство
граждан страны стали жить
лучше. Мы не позволим от-
бросить Россию назад.
Голосование 2 декабря –

это голосование за Путина.
Владимир Путин останется
национальным лидером – не-
зависимо от поста, который
он будет занимать.

(«Российская газета» -
Федеральный выпуск  № 4494

от 17 октября 2007 г.)
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- Ароматы - это своеобраз-
ные визитные карточки, легко
запоминающиеся и вызываю-
щие в нашей памяти события и
образы. Многие считают, что
при выборе парфюмерии  глав-
ную роль играют эмоции. Од-
нако это совсем не так. Есть
все-таки ключик к разгадке
ароматных пристрастий любо-
го человека. Ученые выясни-
ли, что каждому типу людей
нравятся совершенно опреде-
ленные ароматы.
Молодёжи при покупке

парфюмерии лучше всего ори-
ентироваться  на лёгкие, чис-
тые, ненавязчивые, нежные
ароматы. Для юных девушек
подойдут загадочные ягод-
ные, дразнящие фруктовые,
аппетитные карамельные или
шоколадные запахи.

  Вселенная ароматов

«Сердце» станицы Котляревской –  ее
центр. Здесь кипит жизнь: обсуждаются
последние новости, идёт бойкая торговля
сельскохозяйственными  продуктами.
Большой популярностью у станичников
пользуется магазин, где хозяйка Антони-
на Владимировна Затеева. Его так и на-
зывают в народе «затеевский».  В магази-
не всегда чисто, уютно. За прилавком –
приветливые продавцы. Хорошо знают
вкусы своих покупателей Светлана Ры-
жова, Елена Войцеховская, Ольга Пасеч-
никова, Евгения Казакова, поэтому все-
гда подскажут, какой чай ароматнее, а
печенье вкуснее.
За прилавком  нередко можно увидеть

и хозяйку. У Антонины Владимировны
самый большой объём работы: необходи-
мо закупить свежий и качественный то-
вар, расфасовать его, а в нужный момент
помочь продавцам. Тётя Тоня, так назы-
вают ее станичная детвора,  - единствен-
ная, кто является спонсором всех детских
праздников Дома культуры.
Поэтому когда я получила задание на-

писать заметку «Твои люди, район», то
сразу решила, кандидатура А.В. Затеевой
достойна этой рубрики. Но уговорить её
оказалось сложной задачей.

- Ты, как юный корреспондент, напи-
ши лучше о станичном озере, которое гиб-
нет на глазах, - посоветовала она, но все
же рассказала немного о себе.

- Раньше жила на Дальнем Востоке.
Окончила школу, техникум. Работала
экономистом. В 1986 году наша семья
приехала на Кавказ.
У Антонины Владимировны трое детей.

Старшая Ольга после окончания КБГУ
работает в Майской  районной больнице.
Близнецы Юлия и Татьяна  - выпускницы
медицинского училища г. Ессентуки, но
сейчас помогают матери в магазине.

 - Дети – это моя гордость, - говорит
А.В. Затеева.

 - Антонина Владимировна, как полу-
чилось, что вы стали частным предпри-
нимателем?

- Время перестройки, и каждый из нас
должен был найти, так сказать, свою
нишу, чтобы выжить. Решила заняться
торговлей. Восемь лет работы экономис-
том очень помогли в новом деле.  Мне
нравится стоять за прилавком, общаться
с людьми.

 - Расскажите, пожалуйста, о своём
коллективе.

 - Коллектив у нас дружный. Конфлик-
тов не бывает. Отзывчивый характер,
добрая улыбка и общительность – это мои
основные требования к сотрудникам. Со
своей стороны стараюсь, чтобы на рабо-
те им было комфортно. В этом году  орга-
низовала и оплатила экскурсию на Чегем-
ские водопады. Надеюсь, что подобные
мероприятия приживутся и станут тради-
цией.
Поговорив со мной, Антонина Влади-

мировна вновь стала за прилавок, поку-
патели не любят ждать. Успехов и про-
цветания Вам, наша уважаемая тетя Тоня!

Мария Тарасова,
юнкор студии «Юный журналист».

В результате тесного
сотрудничества ребят из
11-х классов МОУ СОШ
№ 2 с Пришибским каза-
чьим обществом  создано
свое школьное казаче-
ство. Оно существует на
базе школы уже два года.
Юные казаки не только
стараются хорошо учить-
ся, но и принимают самое
активное  участие  в
спортивных соревновани-
ях района и республики.
Участвуя  в районных со-
стязаниях, которые каза-

- Вопрос мой прост и краток, -
Промолвил Носорог, -
Что лучше – сорок пяток
Или пяток сорок?
А. Милн.
На путях я вижу сорок
Резво скачущих сорок.
Этот вид мне очень дорог
Средь неведомых дорог.
И. Соколов-Микитов.

Задание для старшеклассников:
Тур I
1. Один из месяцев года на бело-

русском языке называется «сту-
день». Это…

2. В интервью корреспонденту во-
дитель маршрутного такси одного
российского города сказала так:
«люди  вынуждены залаживать
квартиры, чтобы купить машину».
А какой глагол следует употребить,
говоря на литературном языке?

3.Какой из грибов назван не по
тому принципу, что все остальные?
а) подберезовик, б) подосиновик,

в) маховик, г) масленок, д) опенок.
4. Даны 3 предложения из романа

Б. Л. Пастернака «Доктор Жива-
го»:

1) Это было поразительно, …,

Мир парфюмерии пропитан одновременно духом загадочнос-
ти и откровенности. Тайные послания, которые кружат в воз-
духе, не поддаются прочтению, но без слов понятны всем. Однако
ароматы могут не только пленять, но и отталкивать. Зачас-
тую модными духами пользуются как мамы, так и юные дочери.
Какие ароматы предпочтительнее для молодых?  С этим воп-

росом  наши корреспонденты студии  «Юный  журналист»
Марина БЖЕДУГОВА и Ангелина ШЛЯХТОВА обратились к
хозяйке модного магазина парфюмерии «Ноктюрн» Любови Вла-
димировне Сапоновой. Вот что она ответила:

На снимке: (слева направо) П. Подковыров,
А. Глок, А. Кайзер, М. Дедков, Е. Болдырев,

Д. Кожуховский, В. Бездетко

17 октября  в
МОУ СОШ № 2 со-
стоялся референдум.
Учащиеся  путем го-
лосования выража-
ли свое мнение о до-
верии кабинету ми-
нистров и президен-
ту школьной детс-
кой организации
«Мой Дом».  Состо-
ялись выборы каби-
нета министров во
второй смене.
Мер оп р ия т и я

прошли на высоком
организационном
уровне. В голосова-
нии приняло участие
358 юных избирате-
лей. По итогам  вы-
яснилось, что дове-
ряют  работе ДО
«Мой Дом» 269 че-
ловек, 32 - доверия
не проявляют. Все
это свидетельствует
об интенсивной ра-
боте детской органи-
зации СОШ № 2.
Изменения  в луч-
шую сторону замет-
ны учащимся. Ребя-
та хотят, чтобы дей-

В МОУ СОШ № 2 про-
шел конкурс на лучший эс-
киз флага детской органи-
зации «Мой Дом». Все клас-
сы представили яркие и ин-
тересные эскизы. По ито-
гам голосования победу
одержал эскиз, выполнен-
ный учащимися  5 «а» клас-
са. Флаг состоит из четы-
рех цветов. Синий цвет сим-
волизирует мирное небо,
красный – мир  во  всем
мире , зеленый –  отдых,
оранжевый – просвещение,
солнце, детский смех. Обо-
значения каждого цвета пя-
тиклассники  придумали
сами.
Флаг был торжественно

утвержден администрацией
школы и кабинетом мини-
стров ДО. В этом учебном
году у нас и новый гимн
школы, который всем по-
нравился. Слова были на-
писаны коллективом учите-
лей совместно с учащимися,
а музыку сочинил выпуск-
ник второй школы А. П.
Москаленко.

Ксения Скирда.

«Мой дом» провел
референдум и выбрал
кабинет министров

Казачата, вперед!
ки северной части горо-
да проводили в честь Дня
защитника отечества,
они заняли первое место.
Почувствовав  в себе
силы, ребята стали прини-
мать участие и в респуб-
ликанских соревновани-
ях, где занимали призо-
вые места.
Недавно в г. Железно-

водске состоялись сорев-
нования, в которых при-
нимали участие ребята
всего Южного федераль-
ного округа. Наши каза-

чата в командном зачете
стали  тринадцатыми. Со-
всем неплохой результат,
если учесть что было 27
команд.  Во многих кон-
курсах входили в десят-
ку лучших, а в отдельных
этапах соревнования за-
нимали призовые места.
Например, Евгений Бол-
дырев занял второе мес-
то в палиатлоне, т. е. в
подтягивании, метании
гранаты и кроссе. Второе
место по плаванию при-
несли команде Александр
Исаев, Максим Детков,
Женя Болдырев, Влади-

мир Бездетко, который
является командиром от-
ряда юных казаков. Во-
лодя за несколько минут
тренировок смог так ов-
ладеть казачьей шашкой,
что вышел на 10 место.
Он получил грамоту от
войскового  старшины
Ставропольского казачь-
его округа за высокие ка-
чества командного отря-
да и хорошие показатели
в командном конкурсе.
Мы гордимся нашими ка-
зачатами!
Светлана Теньковская,

юнкор.

  Детский спонсор
тетя Тоня

Внимание: конкурс

Знаете ли вы русский язык?
Ребята, 2007 год объявлен годом русского языка. Для ребят младших

классов мы предлагаем проверить свои знания и написать нам, где нуж-
но поставить ударение в выделенных словах, чтобы был понятен смысл?

знаменательное свидание!
2) С… времен елки у Свентицких

устраивали по такому образцу.
3) Прелесть моя… ! Пока тебя

помнят вгибы локтей моих, пока
еще ты на руках и губах моих, я
побуду с тобой.
Какие прилагательные пропу-

щены в этих предложениях?
А. 1) незабвенный, 2) незабывае-

мый, 3) незапамятный.
Б. 1) незабываемый, 2) незабвен-

ный, 3) незапамятный.
В. 1) незабвенный, 2) незапамят-

ный, 3) незабываемый.
Г. 1) незабываемый, 2) незапа-

мятный, 3) незабвенный.
Д. 1) незапамятный, 2) незабыва-

емый, 3) незабвенный.
5. Даны слова: пирожки, рож-

ки, ножки, снежки. Сколько из них
можно прочесть с ударением на
последний слог, не сделав ошибки?
Ответы  по первому туру присы-

лайте до 3 ноября 2007 года. Пра-
вильно ответившие на вопросы бу-
дут допущены ко второму туру, ко-
торый будет опубликован в следу-
ющей страничке «Юный журна-
лист».

Марина Бжедугова

ствующий кабинет
министров продол-
жил свою работу в
общественной жизни
школы.
В свою очередь

министры во главе с
президентом детской
организации решили,
что необходимо гото-
вить замену и успеть
обучить самоуправ-
лению новое поколе-
ние. Основной состав
кабинета учится  в
первой смене и не в
состоянии работать
во второй половине
дня, поэтому ребята
решили избрать в по-
мощь кабинет мини-
стров второй смены.
Активное участие

в агитации, разъясне-
нии своей предвы-
борной программы
приняли учащиеся 6
«а» класса. По ито-
гам голосования все
кандидаты были из-
браны в состав  каби-
нета министров.

Ксения Скирда,
юнкор.

С  новым
гимном

 и флагом

Для юношей – свежие «ак-
тивные». Например , «кок-
тейль» ароматов из лаванды,
мяты, шалфея, цитрусовых, эв-
калипта.

- Любовь Владимировна,  ка-
кими  духами лучше пользо-
ваться для выхода в свет,

- Подойдут  элегантные,
сложные ароматы. Идеально -
сладкие цветочные в соедине-
нии со свежестью цитрусов, а
также пьянящие и насыщенные
восточные с экзотической но-
той.

- Для занятий спортом  луч-
ше пользоваться туалетной
водой?

- Если у вас спортивные тре-
нировки, то следует приобрес-
ти туалетную воду с легким све-
жим ароматом, так как интен-
сивные физические нагрузки

плохо совместимы с насы-
щенной парфюмерией.

- А правда ли, что су-
ществуют ароматы иску-
шающие, обольщающие?

- На свидании Вашей
«помощницей» может
стать туалетная вода, со-
держащая «притягатель-
ные» компоненты, кото-
рые создают неповтори-
мую чувственную атмос-
феру. Подойдут духи с не-
жными ароматами цветов
- орхидеи, лилии, розы,
фрезии. Так что палитра
ароматов безгранична.
Важно уметь ею пользо-
ваться.

- Спасибо за беседу.

На снимке: Л. В. Сапонова


