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

Выборы - 2008

Твои люди, район

Встреча с активом
станицы

В конце прошлой недели в станице Александровск ой
состоялась
встреча с активом. В здании администрации собрались представители
здравоохранения, образования, агрофирмы, почты, библиотеки. Открыл
встречу глава администрации станицы Александровской В. И. Радченко,
который представил собравшимся главу администрации Майского муниципал ьного района,
секретаря местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Ю. Н. Атаманенко, руководителя
исполкома местного отделения ВПП «Единая Россия» П. И. Выродова, нача ль ник а у правл ения
се льс кого хозяйства,
продовольствия и муниципального земельного
контроля М. А. Пляко.
Глава администрации
района пояснил собравшимся, что данная встреча связана с предстоящими 2 декабря 2007 года
выборами депутатов в
Государственную Думу
Федерального собрания
Российской Федерации.
От Кабардино-Балкарии
в списки от ВПП «Единая Россия » включены
че тыре кандидат уры.

«Бабушка, мне нравится твоя работа!»

Прежде всего это Президент КБР Арсен Баширович Каноков, председатель комитета Госдумы
РФ по бюджету и налогам
Юрий Викторович Васильев, директор высокогорного института и депутат Госдумы Михаил Чохаевич Залимханов, президент ассоциации «Солидарность» Адальби Люлевич Шхагошев.
Глава администрации
Майского района призвал собравшихся к активному участию в выборах депутатов Государственной Думы, которые
состоятся 2 декабря текущего года. Попросил всех
до единого прийти в день
выборов на избирательные участки и привести с
собой своих род ных и
близких. А до выборов
объяснить всем, кто рядом живет, работает, что
только высокая степень
явки на выборах обеспечит нашей республике
достойное пре дс тавите ль ство в Г осд уме.
Юрий Николаевич призвал голосовать за политическую партию «Единая Россия», федеральный список которой возглавляет Президент России В. В. Путин, а региональ ный – Президе нт
КБР А. Б. Каноков.
(Окончание на 3 стр.)

Роструд
объявил выходные

Как россияне будут отдыхать в ноябре, декабре
и январе
Пос кольку День на- дет перенесен с субботы,
родного единства 4 нояб29 декабря, на понедельря выпадает на воскресеник, 31. Официально нонье, то выходной переновогодние праздники просится на понедельник 5
длятся с 1 по 5 января.
ноября. Еще один переПлюс Рождество – 7 яннос сделан для того, чтоваря. С учетом плановых
бы россияне могли сповыходных страна будет
койно подготовиться к
отдыхать на Новый год
празд нов анию Нового 9 дней: с 30 декабря по
года: выходной день бу7 января включительно.

Впервые в городе Прохладном

Большим уважением в педагогическом сообществе района
и республики пользуется методист по дошкольному образованию Управления образования Татьяна Петровна Юдина.
За скромной обаятельной улыбкой, которая светится на ее
лице, скрывается сильный волевой характер. Выпускница Ростовского педагогического института прошла все ступени
дошкольного образования. Начинала воспитателем, но уже
вскоре возглавила коллектив
детского сада «Солнышко»,
где проработала в этой должности более 22 лет. После того,
как это детское учреждение решили закрыть, Татьяне Петровне предложили должность методиста в районном методическом отделе РОНО.
- Девять лет прошло, как занялась методической работой,
хотя и раньше ее совмещала. В
апреле следующего года исполнится 40 лет моей педагогической деятельности на поприще
дошкольного образования, рассказывает она. – Очень быстро пролетело время. Выросли дети, есть уже внучки.

Животноводство

Ярмарка

хозяйств за девять месяцев произведено и реализовано в убойном весе
3400 тонн мяса, в том числе сельхозпредприятиями
- 795 т онн. Пог олов ье
крупного рогатого скота
по району соста вило
6900 голов, из них 3900 в сельхозпредприятиях, рассказывает И. И. Кожаева.
- Кто сумел сохранить
поголовье?
- На уровне – основное
стадо в ЗАО НП «Новоивановское».
(Окончание на 3 стр.)

«Майский:
крепость, станица, город»
«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное
малодушие». - А. С. Пушкин.
На прошлой неделе в Малкинского казачьего
помещении музея боевой округа по связям с общеи трудовой славы состояственностью и СМИ Эдулось важное для района ард Владимирович Бурсобытие – презентация
да.На презентации приисторической монограсутствовали представифии «Майский: крепость, тели казачества, работстаница, город», автором ники культуры и образокоторой является активвания, представители адный участник казачьего министрации района и
возрождения, кандидат
правоохранительных ористорических наук, замеганов.
ститель атамана Терско(Окончание на 3 стр.)

Цены ниже рыночных
В минувшие выходные
с е л ь с к охо зя йс т в е нн ые
предприятия района, главы
крестьянско-фермерских
хозяйств «Малим», «Тян»,
пришибские казаки вывезли свою продукцию на осенню ю я рмарк у, которая
была развернута недалеко
от детской поликлиники.
Майчане были приятно
удивлены ценами, которые
на 10-15 процентов были
ниже рыночных. На ярмар-

2 ноября в ГДК
с 9.00 до 18.00 состоится
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА обуви

1909(5)

белорусских фабрик «Марко»
и «Белвест» г. Витебск.
Осенне-зимняя коллекция удобной и
красивой обуви! 1911(1)

г. Прохладный

(Окончание на 2 стр.)

Презентация

Начинается
с воспроизводства
Подведены итоги работы живот новод ст ва
Майского района за девять месяцев. Коллективами сельхозпредприятий, фермерами было приложено немало усилий,
чтобы выполнить намеченные прогнозные показатели. По словам главного специалиста управления сельского хозяйства, продовольствия и
муниципального земельного контроля И. И. Кожаевой, получены неплохие результаты.
- По всем категориям

- У вас сын и дочь?
- Да. Сын по профессии врач,
дочь окончила КБГУ, факультет иностранных языков. Сейчас с семьей живет в Иране. Видимся на летних каникулах.
Поэтому, если раньше я и во
время отдыха занималась профессиональной деятельностью,
то сейчас стараюсь посвятить
это время внучкам.
Татьяна Петровна несколько лукавит, так как находясь
даже на больничной койке, не
отказывается помочь воспитателям составить доклад, проверить аттестационную работу,
что-то подсказать. Чтобы поднять престиж воспитателя, (ведь
не секрет, что дошкольное образование сегодня находится в
тени большого брата), она разработала Положение о районном конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель
года». Этот конкурс стал уже
традиционным.
-К воспитат ел ю с ейч ас
предъявляются очень большие
требования. И если он работает творчески, много может достигнуть.

ке можно было купить
мясо-молочную продукцию, яблоки и хлеб ЗАО
НП «Новоивановское»,
масло растительное, свежую рыбу СХПК «Красная нива ». Агрофирма
«Александровская» вывезл а мясо баранины.
Фермеры торговали капустой, казаки Пришибского общества – картофелем и овощами.
Такие ярмарки планируется проводить каждый
выходной день.

С. Герасимова.

Сельскохозяйственный
кредитный потребительский

Широкий ассортимент
осенне-зимней обуви
Ортопедические стельки
Трикотаж (белье нательное)
Чулочно-носочные
1908(5)
изделия

Мы ждем вас по адресу: г. Прохладный, ул. Свободы,
137, с 9.00 до 18.00 без перерыва, в выходные дни с 9.00 до 16.00. Тел. 89287231368, 8(86631)7-15-64.

кооператив «РУСЬ»
ПРИНИМАЕТ ЛИЧНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
под высокие проценты - от 24 до 34%
годовых. Предоставляет краткосрочные займы пайщикам кооператива на
срок от 1 месяца
до 4 месяцев из расчета 5% в месяц.

Выходной - воскресенье.
Адрес: г. Прохладный, ул. Свободы, 60,
тел. 8(86631) 4-61-15, с 9 до 18.00.

1906 (5)
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Страшный голод гнал
лю дей с на сиженных
мест в поисках лучшей
доли. Илья Константинович Пелицкий вместе
с же ной Ал ександ рой
Петровной и двумя малолетними девочками,
не выдержав суровой
шахтерской жизни, решили переехать на Кавказ. Ласковым летним
вечером вс третила их
станция Котляревская.
Паровоз, дав прощальный гудок, медленно потянул за собой состав,
ос тав ив на пе рроне
прие зжих. Ос мот ре вшись по сторонам, они
решили дождаться утра,
заночевав под старым
ду бом.
Пят иле тняя
Поля , нама явшис ь за
день, калачиком свернулась у подножия могучего дерева и крепко уснула. Земля стала ей постелью, а маленькая ладошка , под ложенная
под щеку, подушкой.
Коротка летняя ночь,
вот уже и петухи прокричали. Начался новый день, а вместе с ним
и новая жизнь в незнакомом, чужом для семьи
ша хте ра Пе лицкого
крае.
- Помню, как на следующее утро после нашего приезда на станцию Котл яревс кая к
нам подходили «покупатели», а к вечеру ночлежка заметно редела.
Вскоре пришел и наш
черед. Однажды утром
пришел мужчина и сразу подошел к нам. Вероятно, его заинтересовал
деревянный ящик, в котором отец хранил свои
инструменты. Папа был
хороший столяр-краснодеревщик, из-под его
рук выходили красивые
ст ол ы и та бурет ки с
узорчатыми ножками, рас сказывает Пол ина
Ильинична Давыдович.
Родила сь она
в
г. Шахты Ростовс кой
области, в семье Ильи
Константиновича Пелицкого и была пятым
ребенком. Полюшка –
так ласково называла
ее мама. Семья жила
очень бедно. Отец работал в шахте, но вместо
оплаты приносил домой
продукты: муку, сахар,
квашеную капусту.
(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Сколько раз мы подвергали коллективы дошкольных учреждений всяческим
реорганизациям. Соединяли, меняли режим, сокращали штаты. За время моей работы в Управлении, уже в
третий раз сокращаем педагогические коллективы. А
ведь многие родители за то,
чт обы ре бенок посещал
дошк ольное учрежде ние.
Сейчас в городские сады
даже очередь образовалась,
т. е. востребованность дошкольных мест увеличивается, значит, мы нужны нашему населению. К сожалению, заработ ная плата у
воспитателя очень низкая, в
среднем, три тысячи рублей.
Сейчас им оч ень трудно.
Если раньше детские сады
были с 12 часовым пребыванием, и на группе работало
два воспитателя, то нынче
10,5 часа и один воспитатель, или действует сменный
режим, т.е. подменный воспитатель. Одному специалисту очень трудно достичь
высоких показателей в воспитании детей.
Однако при всей сложности педагоги дошкольного
образования совместно с методическим отделом стараются внедрять инновационные технологии и передовые методики, чтобы более
качественно решать вопросы дошкольного образования.

Полюшка

- Д о сих пор помню
вкус квашеной в бочке
капусты с сахаром, так
как лучшего лакомства
мы тогда не знали,- вспоминает Полина Ильинична Д авыдович .- Мама
нигде не работала: ей
хватало дел по дому - обстирывала, кормила, обшивала. Но с кажд ым
днем жить становилось
все труднее. И чтобы както свести концы с концами родители решили перебрать ся на юг . В то
время трое старших сестер были уже замужем.
Имели свои семьи. А мы,
собрав незатейливые пожитки, отправились в неизвестность.
Первый, с кем, познакомилась семья Пелицких, был известный всей
округе фотограф – дядя
Гриша Павловский. Он и
нанял Илью Константиновича.
Когда дом был достроен, дядя Гриша предложил Илье поехать на работу в Лескен. Вместе с
ними уехала и семья. Сам
он уходил в горы, а Александра Петровна устроилась поварихой. Пробыли там всего сезон. И так
как Поле с Тосей нужно
было идти в школу, вскоре вернулись к Павловским. Семье был выделен
участок для строительства дома, и работа закипела с новой силой.
И еще одно увлечение
было у мастера, очень уж
он любил скрипки. Сам их
изготавливал, а потом
длинными зимними вечерами с упоением играл.
- Часто по вечерам, завершив все дела, папа играл на с крипк е, а мы,
сл овно завороже нные,
сиде ли на завалинке и
слушали. Мама вела песню , а от ец ей вт орил.
Пела она как-то по-особе нному , по-к азачь и,
деля каждую строку на
слова и слоги. Пели они
замечательно. Казалось,
даже соловьи замолкали,
услышав их, - продолжала рассказ Полина Ильинична.

П. И. Давыдович на встрече с учениками

Едва Полина окончила семь классов, как грянула война. В поселок
Майский вошли немцы и
пробыли в нем долгих три
месяца. Немало горя принесли они жителям.
5 января 1943 года в
поселке появились первые
«ласточки» - советские
разведчики. Стояла суровая зима. Солдаты были
одеты в полушубки, шапки и валенки. Со слезами
на глазах обнимали своих освободителей жители.
После изгнания фашистов начала восстанавливаться мирная жизнь. Полина пошла ученицей в
швейную артель «Труд
инвалида», вскоре стала
мастером. Шили теплые
ватные фуфайки и штаны
для разведчиков. В артели был также шапочный
цех и сапожная мастерская. Готовую продукцию
укладывали в фанерные
ящики и отправляли на
фронт. А с фронта шли
треугольники, в которых
солдаты благодарили за
теплые вещи.
Затем была вечерняя

школа и заочное обучение в нальчикском педучилище. А работала в то
время Полина Ильинична уже пионервожатой.
Ее приняли в комсомол.
В этот период познакомилась с будущим мужем
Володей, с которым они
прожили 36 лет.
- Как человек он был
очень хороший, стремился, чтобы дети получили
образование, чт обы я
имела специальность, рассказывая мне о своем
муже, Полина Ильинична подошла к шкафу, взяла фото. - Это мы с ним в
санатории, - голос предательски задрожал. - Володя очень любил детей,
особенно Наташу - она на
него похожа. Свекор у
меня был очень хороший,
помогал во всем. Но, конечно, самым гл авным
моим помощником была
моя мамочка. В 1985 году
мужа не стало.
В 1959 г од у, пос ле
окончания института, началась педагогическая
деятельность учителя начальных классов Полины
Ильиничны Давыдович.

Кл асс ы в т о в ре мя
были большие, по 40-45
уч еников. Де ти были
очень разные, но в конце
года класс выравнивался, дети умели читать, писать, считать.
До сих пор помнит педагог своих первых учеников: Володю Заец, Андрюшу Ожег ов а и д р.
Дети любили ее, а она их.
Работать ей было легко, так как коллектив нача ль ных кл ас сов был
очень дружный. Рядом с
ней т рудились Анжела
Ал екса ндровна Руба н,
Нина Ивановна Прокоданова, Татьяна Петровна Культешова, Лариса
Ивановна Кудряшова. А
сколько выпусков было
сделано за эти годы - с
1959 по 1983 годы.
- 41 год проработала я
в родной пятой школе.
Всегда с большим желанием ходила на работу,
так как знала, что меня
ждут малыши. Ученики
попадались самые умные,
самые дисциплинированные и, коне чно, с амые
красивые. И сейчас вижу
в них аккуратность и опрятность. В классе никогда не было «лохматиков».
Я очень благодарна своим ученикам за то, что не
забывают, - улыбается
педагог.
В нашем городе работают ученики Полины
Ильиничны. Это Ю. Н.
Бочаров - в РУЭС, А. Н.
Кислицын - директор лесхоза, И. Порожняков – в
Пе нсионном
фонд е,
Т. Грищенко - в налоговой инспекции, С. Беляк,
О. Бабушкин, С. Кондрашов, С. Ка рпе нк о,
А. Вашкевич, А. Жилибовский и многие другие.
Педагогическую профессию избрали Т. Лузгина,
Т. Пшеничная, Т. Крохина, О. Гондак, О. Аракчеева, Н. Голикова.
- Всех не перечислишь,
но я их всех помню и радуюсь, если в их жизни
все хорошо.
Говорят, что по достиже нии опре де ленного
возраста человек уходит

«Бабушка, мне нравится
твоя работа!»
- Что является главным
направлением в настоящее
время в воспитании ребенка?
- Требования инновационных технологий таковы, что
ребенок должен делать то,
что хочет, как хочет и когда
хочет. Вот эти три основных
современных критерия. Воспитателю нужно учитывать
это и суметь организовать
весь процесс так, чтобы ребенок сам захотел получить
те или иные знания. И у многих наших педагогов это
получается, что подтверждают отзывы учителей, к которым приходят наши дети
после выпуска. Они существенно отличаются в развитии, коммуникабельности от
тех, кто не посещает дошкольное учреждение.
- Дошкольное образование по-прежнему финансируетс я по остаточному
принципу?
- Положение несколько
изменилось в связи с интеграцией наших образовательных учреждений. Зарплату наши педагоги стали
получать из федерального
бюджета, но средства на содержание детских садов поступают из местного. А он не
настолько богат. Страдает

материальная база. Коллективы детских садов и родители самостоятельно изыскивают средства на ремонт,
оформление групп, но будем
надеяться, что скоро все изменится к лучшему. Об этом
говорили Президент России
и новый премьер Зубков.
Татьяна Петровна Юдина уделяет много времени и
внимания вопросам интеграции дошкольного и начального образования. За годы
своей работы она настолько прониклась проблемами
педагогических коллективов детских садов, что знает их досконально. За свой,
можно сказать, подвижнический путь, она удостоена
почетного звания «Отличник народного просвещения», неоднократно награждалась почетными грамотами Министерства образования и науки КБР, главы администрации Майского муниципального района, Управле ния образования.
Щедро делится своими наработками с коллегами и
продолжает самообучение.
- Была на курсах в Москве в Академии повышения
квалификации, многое черпаю из специальной литературы, ведь сейчас издается

много журналов школьной
тематики. Стараюсь полученные знания применить
на практике.
Учитывая богатый опыт,
Т. П. Юдину приглашали в
экспертную группу по аттестации в Министерство образования и науки КБР. Не
раз выступала с лекциями в
институте повышения квалификации в г. Нальчике.
Она осуществляет инспектирование дея тел ьнос ти
дошкольных блоков общеобразовательных учреждений района. В общем, полна идей и продолжает творчески трудиться.
- Мне дети не раз говорили, что пора на отдых, здоровье подводит, но что я
буду делать дома? Как-то
побывав у меня на работе,
младшая внучка сказала:
«Бабушка , мне нравится
твоя работа, ты мне ее подаришь?». Как говорится,
без комментариев. На днях
коллеги поздравили Татьяну Петровну Юдину с днем
рождения, пожелав ей не
только здоровья, но и дальнейшей плодотворной деятельности на ниве дошкольного образования.

Светлана Герасимова.

на заслуженный отдых.
Но не такой человек Полина Ильинична. Еще
много лет после выхода
на пенсию она продолжала учить детей, то в
СШ № 5, то в прогимназии № 13 . Пришлось
учить ей и своих внуков
Таню, Максима и Дениса. Подраста ет уже и
правнучка- семиклассница Аленушка.
Привыкшая к активному образу жизни, Полина Ильинична стала
посещать хор ветеранов
войны и труда, под руководством Христо Севастьянова.
- На репетициях и концертах мы забывали о
своих недугах и неурядицах. Это была наша
вторая семья. Вперед и
только вперед - таков
девиз, которому мы всегда следовали.
Стремление коллектива ветеранов к успеху
было возна гражд ено.
Хору присвоили звание
«народный». И этот титул он не раз подтверждал на различных смотрах художественной самодеятельности.
- Это мы выступаем в
первой школе, а здесь в 5-ой, далее на сцене в
ДК «Россия»,- л истая
фотоальбом, Полина
Ильинична рассказывает о своих друзьях, о тех,
с кем 20 лет встречалась
в хоре.- Однажды нас
пригласил хор ветеранов войны и тру да г.
Нальчика, а потом они
приезжали к нам. Раньше был хор большой, и
в радости, и в горе всегд а мы был и вме ст е.
Сейчас многих уже нет
в живых, другие не могут посещать по состоянию здоровья. Очень
жаль, что это хорошее
время осталось позади.
На днях моя героиня
отметила свой 80-летний
юбилей. По традиции за
большим семейным столом собрались родные и
близкие замечательного
педагога и просто хорошего человека Полины
Ильиничны Давыдович,
чтобы пожелать ей такой
же жизненной энергии и
неиссякаемого энтузиазма. До ста лет расти вам
без старос ти, Полина
Ильинична!

Н. Юрченко.

КИСЛОВОДСКИЙ
ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ
И ПРАВА
(Лицензия № 255858 от 23.04.2007 года.
Госу дарственная аккредитация № 000625 от 23.04.2007 г.)

Кисловодский институт
экономики и права
осуществляет прием
на обучение в аспирантуре
по очной и заочной форме
по специальностям:

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством;
08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики.
Очная форма обучения в аспирантуре дает
право на отсрочку от службы в рядах Вооруженных Сил на время обучения в аспирантуре (ст. 24, пункт 2 ФЗ РФ № 53-ФЗ от
28.03.98 г. «О воинской обязанности и военной службе»).
Приказом Высшей Аттестационной Комиссии Министерства образования и науки
Российской Федерации № 194-в от 28 января 2005 года в институте утвержден региона ль ный дисс ерт ационный с ове т ДМ
521.002.01 по защите докторских и кандидатских диссертаций по экономическим наукам.

1864(3)

Наши юбиляры

ОБРАЗОВАНИЕ В КИЭП –
ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ!
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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Встреча с активом
станицы

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Затем Ю. Н. Атаманенко кратко охарактеризовал социально-экономическое положение района за 9 месяцев текущего года и особо отметил,
какие перемены произошли за последние два года
в районе в области здравоохранения, образования. Начались подвижки
и в АПК. Были приведены конкретные примеры:
получение районом четырех машин «Скорой помощи», миллионные гранты по образованию МОУ
СОШ №3, №5,№9, учебно-лабораторное оборудование в школы, автобу сы для пере возки
школьников, начавшийся ремонт дорог, Домов
культуры, школ, повышение заработной платы
медицинским работникам
и многое другое. Только
по освоению цел евых
программ по разделу «образование и здравоохранение» пост упил о 30,6
млн. рублей.
Во время посещения
района Президентом КБР
А. Б. Каноков в прошлом
году были даны поручения соотве тс твующим
министрам, затем выделены деньги на первостепенные нужды. Первые
восемь миллионов уже
полу чены, бл агодаря
чему в ст. Александровкой перекрывается крыша в ДК. В школе были
проведены такие же работы, на что было выделено 24 0 тыс яч. Начата
пристройка к больнице,
опять же по поручению
Президента КБР. Кроме
того, дана заявка на 400
тысяч на оснащение этой
пристройки. Водоснабжение для станичников не
является теперь проблемой, так как на эти цели
запланировано 1млн 40
тыс. рублей, и они уже
осваиваются. И совсем
скоро чистейшей водой
будут пользоваться не
200 станичников, а уже
как минимум 800. Ежегодно, по решению Президента КБР будет выделяться по 100 тысяч рублей на сельские дороги.
И в нашем районе уже
отремонтированы некоторые переулки в стани-

це Александровской, с.
Новоивановском, городе
Майском. И эти работы
будут продолжены.
Программа обеспечение жильем молодых семе й призвана ре шить
проблему с кадрами.
- Снята очень серьезная проблема с неплатежами в пенсионный фонд.
В этом году принято решение Правительством
КБР по реструктуризации долгов и поэтапном
их погашении республиканским бюджетом.
Это и многое другое прямая заслуга В. В. Путина и партии «Единая
Россия». Правительство
страны очень чутко реагируют на все возникающие проблемы, и предлагают пути их решения.
Од ним сл овом, ВПП
«Единая Россия» - это
партия власти, которая
реально выполняет намеченное,- отметил выступающий.
Разговор продолжили
П. И. Выродов и М. А.
Пляко, которые призвали
присутствующих не поддаваться популистским
обещаниям, не соизмеримым с реалиями, а очень
взвешенно и осторожно
принимать какие- либо
решения. И обратились с
прос ьбой под держать
выдвинутые от республики кандидатуры.
В стране идет движение в поддержку ныне
действующего Президента. Россияне изъявляют
же лание, чт обы В. В.
Путин остался на третий
срок. В нашем районе, по
словам главы администрации района, были розданы 500 анкет, в которых предлагалось ответить на вопрос, хотели
бы вы оставить В. В. Путина на третий срок. 473
–дали положительный ответ. Присутствующие в
зале единогласно проголосовал и за «Ед иную
Россию», подд ержку
Презид ент а
РФ
с
просьбой остаться на следующий срок.
Затем был задано несколько вопросов, на которые Юрий Николаевич
дал разъяснения.
Подобные вст ре чи
пройдут во всех населенных пунктах района.

Н. Василенко.

Начинается
с воспроизводства

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Увеличено поголовье
крупного рогатого скота
и в том числе коров в агрофирме «Александровская». Несмотря на тяжелые условия , руководство агрофирмы не только занимается закупкой
племенного скота, но и
проводит селекционноплеменную работу. К сожалению, в этом хозяйстве остро ощущается нехватка кадров.
- Каковы причины сокр ащения численности
коров в отдельных хозяйствах?
- Из 3430 коров, имеющихся во всех категориях хозяйств, 1106 содержатс я в обществе нном
животноводстве. Снижение произошло из-за сокращения ч исленности
коров в СХПК «Красная
нива» - на 38 голов, сократилось поголовье и в ОАО
ПКЗ «Ка бардинский».
Причины как объективные, так и субъективные.
Все животноводство
начинается с воспроизводства стада. И на это я
хотела бы обратить особое внимание. Не следует забывать о племенных
качествах животных. В
с е л ь х озпре д прия т ия х
района уровень воспроизводства, селекционноплеменной работы мог

быть значительно выше.
За девять месяцев получено 976 телят против 1116
прошлого года. Неблагополуч но в СХПК
«Красная нива». 330 телят, или на 100 меньше
прошлогоднего. Недополучение произошло за
счет нетелей. Если в прошлом году в этом хозяйстве осеменяли больше
300 телок, то в этом чуть
больше 100. Это говорит
о том, что в стаде не будет нужного количества
первотелок, а значит, и
молока.
- Ирина Исуфовна,
как обстоят дела с получением молока?
- За девять месяцев по
всем категориям хозяйств
получено 10100 тонн молока. Удой на одну фуражную корову составил
2989 кг. К концу года мы
должны выйти на 3500 кг,
по сельхозпредприятиям на 3300 кг. Это ниже, чем
в прошлом году.
- Совсем скоро начнется стойловое содержание.
Готовы животноводческие корпуса к зимовке?
- Те плая пог ода несколько ослабила работу по подготовке к зимовке скота, но вовремя зайдет в корпуса поголовье
ЗАО НП «Новоивановское», агрофирмы «Александровская», другим же
необходимо подтянуться.

Светлана Герасимова.

«Майский:

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Вот что о книге рассказывает сам автор:
- Моя книга – результат многолетней кропотливой работы. Актуальность её в том, что никогда еще станица Пришибская и город Майский не
становились предметом
специального исследования историков. Она о людях, которые прославили
город и станицу, об истории города и станицы за
весь период их существования , начиная с 1822
года до середины 80-х годов прошлого столетия.
Базой представленного исследования послужили различные документы и материалы, выявленные в государственных
архивах, в историко-документальных и статистических сборниках. А
также экспонаты музеев
и личные встречи с потомками тех казаков, о которых рассказывает книга,

крепость, станица, город»
ценности, оставшиеся от
предыдущих поколений и
бережно хранимые в семьях, семейные предания и
воспоминания.
Цель, которую я ставил перед собой, - изучить историю возникновения и становления города, исследовать демографические, экономические
и куль турные а спек ты
развития. Приотк рыть
завесу времени перед читател ем, д ать т очные
представления о том, как
жили люди, чем занимались, о чём думали и мечтали. Собрать воедино
весь имеющийся материал , обработать ег о,
«вдохнуть в него жизнь»,
сделать осязаемым и понятным, как для специалиста, так и для обыкновенного читателя.

Прису тств ующие на
презентации Е. Г. Мурадова – доктор исторических наук, преподаватель
Кабардино-Балкарского
униве рс ите та, М. М.
Клевцов – известный государственный и общественный деятель Кабардино-Балкарии, наставник и литературный критик автора, Е. Ю. Урядов
– атаман Октябрьского
станичного казачьего общества, советник Президента Кабардино-Балкарии по молодёжной политике, Е. А. Фёдорова –
старший научный сотрудник музея, Ф. С. Киреев –
исследователь истории
Те рск ог о к аза че ств а,
Р. И. Дьякова – руководитель городского поэтического клуба «Родничок», Н. И. Байдина - ве-

дущий библиотекарь центральной городской библиотеки горячо поздравили Э. В. Бурда и пожелали ему новых творческих
успехов. Было единодушно отмечено, что вышедшая в свет книга – единственный документ, в котором в хронологической
последовательности, живым языком, доступным
любому читателю, изложена история города, за
весь период его существования. Выступающие рекомендовали использовать ее, как важное учебное пособие в школах и
других учебных заведениях города. Более того,
она интересна и полезна
всем, кто неравнодушен
к истории казачества и к
истории родной страны.

Алексей Ларин.

Ситуация

Замкнуло проводку,
но это была не единственная причина

В ред ак цию газе ты
«Майские новости» обратилось руководство расчетно-кассового центра
ООО «Жилище и услуги»
в связи с тем, что в офисе
РКЦ создалась аварийная ситуация. Что произошло, и кто виноват
в случившемся, выясняла
наш
к оррес понде нт
Ирина Осетрова.
В тот день в офисе РКЦ
посетителей не принимали. Всем, кто по привычке поднимался на знакомое крыльцо, объясняли,
что расчетно-кассовый
центр не работает, замкнуло проводку. Как выяснилось впоследствии,
это была не единственная
причина.
Е. В. Сохова, директор «Жилище и услуги»:
- Утром, 9 окт ября,
когда наши сотрудники
пришли на работу, часть
помещения оказалась залита водой. Из унитаза
продолжали течь нечистоты. Сразу же обратились в МП «Домоуправление» с просьбой устранить утечку воды. Через
2 часа сотрудники домоуправле ния и маст ер
ООО «Жилище и услуги»
совместными усилиями
исправили поломку. На
следующее утро нас ожидал новый сюрприз – течь
вновь возобновилась, в
результате чего провалился пол в туалете, пе-

рекосился унитаз, и на
стене туалетной комнаты
появилась трещина. На
третий день к уже имеющимся проблемам офиса
РК Ц д обавилас ь е ще
одна – затопили соседи с
верхнего этажа. Пол провалилс я и в прих ожей.
Создалась аварийная ситуация в доме.
В самом деле, в офисе
слышался шум льющейся
воды. Подойти ближе
было невозможно: возле
кассы и в прихожей стояла вода.
Представители МП
«Домоуправление» и инспекции ГАСН МС КБР
по Майскому району выяснили причину произошедшего.
Как пояснил директор
МП «Домоуправление»
Вл ад имир Вас иль ев ич
Ис аенко, 11 ок тября
была создана специальная комиссия, в состав
которой вошли представители городской и районной ад министрации,
инспе кции ГАСН МС
КБР по Майскому району, МП «Домоуправление», ООО «Жилище и
услуги». Ею проведено
обследование аварийной
ситуации офис а РКЦ
ООО «Жилище и услуги», в ходе которого выяснилось следующее. В
помещении произведена
перепланировка: заменены полы, демонтированы

перегородки между кухней и ванной комнатой,
где демонтированы ванна, раковина, и перенесен стояк отопления. На
ку хне д емонт ирова на
мойка. Данные работы
проводились с нарушением технических требований строительных норм и
правил (СН и П). В ходе
реконструкции деревянные полы заменены на линолеумные по бетонному
основанию. Согласно СН
и П 1 1- В.8 -71 « Пол ы.
Нормы проектирования»
подсыпка под бетонные
полы должна быть пролита водой и утрамбована
до плотности 1,2 кг/см кв.
Это условие не выполнено, в результате чего подсыпка осела от бетонного основания полов на 1520 сантиметров.
Кроме того, при демонтаже ванны и раковины в
ванной комнате, а также
мойки на кухне была нарушена система квартирной разводки канализации, что могло привести
к утечке канализационных стоков , кот орые
трудно обнаружить, так
как здание жилого дома
не имеет подвала. Из-за
замачивания ранее неуплотненной подсыпки, которое происходило в результате затопления канализационными стоками
через унитаз из центрального канализационного

стояка, произошла осадка кирпичной перегородки и пола в туал етной
комнате и прихожей. Как
выяснилось, этот стояк
регулярно забивали твердыми отходами жильцы
верхних этажей. Усугубило ситуацию с просадкой подсыпки затопление, произошедшее в результате порыва водопровода в квартире № 81
на втором этаже. Как установила комиссия, данное локальное замачивание грунта в туалетной
комнате РКЦ не влияет
на техническое состояние
фундамента и несущих
конструкций здания в целом и не представляет угрозы для его дальнейшей
эксплуатации.
- Какие приняты меры
для устранения аварийной ситуации?
В. В.Исаенко:
- Дом находится в эксплуатации свыше 30 лет,
и срок службы водопроводных труб истек. В связи с чем, было решено
произвести замену стояка
холодной воды во избежание в дальнейшем аварийных ситуаций. Частично заменен канализационный стояк.
Устранение остальных
последствий аварии не
входит в к омпетенцию
МП «Домоуправление».
Этот вопрос должен решатьс я собственником
помещения.

Школьное самоуправление

Выборы состоялись,
избраны президенты
школ

Анастасия Ватутина

В минувшую среду в
гимназии № 1, М ОУ
СОШ № 3 и МОУ СОШ
№ 5 прошли очередные
выборы пре зид ент ов
школьных организаций
ученического самоуправления.
В образовательных учреждениях велась активная агитационная работа. Старше классникам
была предоставлена возможность выдвинуть на
пост президента школы
свое го кандидат а от
кл асс а, а так же свою

кандидатуру путём самовыдвижения.
Ор г а ни зо вы в а л и с ь
встречи с избирателями,
кандидаты в президенты
расск азывали о своих
предвыборных программах. Проводилось анкетирование избирателей
на тему: «Какими качествами должен обладать
президент?». Также распространялись листовки с
фотографиями и лозунгами претендентов.
После тайного голосования были объявлены
имена вновь избранных.
Ше стым пре зид ент ом
Школьной Республики
гимназии № 1 стал ученик
11 «Г» клас са Евгений
Юшта, учащаяся 11 «А»
класса МОУ СОШ № 3
Анастасия Ватутина ста-

ла
мэром
города
«РОСТ», а ученица 11
класса Алина Зубенко
стала президентом республики «МиД» МОУ
СОШ № 5.
За те м с ос тоя лись
торжественные собрания, посвященные инаугурации новых президентов. Каждый новоиспеченный руководитель подтвердил готовность к работе, произнеся клятву держа руку на
конституции школы.
С поздравлениями в
их адрес выступили почетные гости, в числе
которых были и предыду щие
пре зид енты
школ.

Е. Евдокимова.
Фото С. Герасимова.

Евгений Юшта

Алина Зубенко

