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

Сельскохозяйственный
 кредитный потребительский
кооператив «РУСЬ»

ПРИНИМАЕТ ЛИЧНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
под высокие проценты - от 24 до 34%
годовых. Предоставляет краткосроч-
ные 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)

Широкий ассортимент
осенне-зимней обуви
Ортопедические стельки
Трикотаж (белье нательное)
Чулочно-носочные
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.

1908(5)

19
09

(5
)

г. Прохладный

Впервые в городе Прохладном
2 ноября в ГДК

с 9.00 до 18.00 состоится
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА обуви
белорусских фабрик «Марко»

и «Белвест» г. Витебск.
Осенне-зимняя коллекция удобной и

красивой обуви! 1911(1)

Встреча с активом
станицы

(Окончание на 3 стр.)

Поскольку  День на-
родного единства 4 нояб-
ря выпадает на воскресе-
нье, то выходной перено-
сится на понедельник 5
ноября. Еще один пере-
нос сделан для того, что-
бы россияне могли спо-
койно подготовиться к
празднованию Нового
года: выходной день бу-

Роструд
объявил выходные

Большим уважением в педа-
гогическом сообществе района
и республики пользуется мето-
дист по дошкольному образо-
ванию Управления образова-
ния Татьяна Петровна Юдина.
За скромной обаятельной улыб-
кой, которая светится на ее
лице, скрывается сильный воле-
вой характер. Выпускница Ро-
стовского педагогического ин-
ститута прошла все ступени
дошкольного образования. На-
чинала воспитателем, но уже
вскоре возглавила коллектив
детского сада  «Солнышко»,
где проработала в этой долж-
ности более 22 лет. После того,
как это детское учреждение ре-
шили закрыть, Татьяне Петров-
не предложили должность мето-
диста в районном методичес-
ком отделе РОНО.

- Девять лет прошло, как  за-
нялась методической работой,
хотя и раньше ее совмещала. В
апреле следующего года испол-
нится 40 лет моей педагогичес-
кой деятельности на поприще
дошкольного образования, -
рассказывает она. – Очень бы-
стро пролетело время. Вырос-
ли дети, есть уже внучки.

«Бабушка, мне нравится твоя работа!»
- У вас сын и дочь?
- Да. Сын по профессии врач,

дочь окончила КБГУ, факуль-
тет иностранных языков. Сей-
час с семьей живет в Иране. Ви-
димся на летних каникулах.
Поэтому, если раньше я и во
время отдыха занималась про-
фессиональной деятельностью,
то сейчас стараюсь посвятить
это время внучкам.
Татьяна Петровна несколь-

ко лукавит, так как находясь
даже на больничной койке, не
отказывается  помочь воспита-
телям составить доклад, прове-
рить аттестационную работу,
что-то подсказать. Чтобы под-
нять престиж воспитателя, (ведь
не секрет, что дошкольное об-
разование сегодня  находится в
тени большого брата), она раз-
работала Положение о район-
ном конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Воспитатель
года». Этот конкурс стал уже
традиционным.

-К  воспитателю сейчас
предъявляются очень большие
требования. И если он работа-
ет творчески, много может дос-
тигнуть.

Животноводство

Подведены итоги ра-
боты  животноводства
Майского района за де-
вять месяцев.   Коллекти-
вами сельхозпредприя-
тий, фермерами было при-
ложено немало усилий,
чтобы выполнить наме-
ченные прогнозные пока-
затели. По словам глав-
ного специалиста управ-
ления сельского хозяй-
ства, продовольствия и
муниципального земель-
ного контроля И. И. Ко-
жаевой, получены непло-
хие результаты.

- По всем категориям

Начинается
с воспроизводства

В минувшие выходные
се ль ск охо зя йст ве нные
предприятия района, главы
крестьянско-фермерских
хозяйств «Малим», «Тян»,
пришибские казаки  вывез-
ли свою продукцию на осен-
нюю ярмарку, которая
была развернута недалеко
от детской поликлиники.
Майчане были приятно

удивлены ценами, которые
на 10-15 процентов были
ниже рыночных. На ярмар-

Цены ниже рыночных

хозяйств за девять меся-
цев произведено и реали-
зовано  в убойном  весе
3400 тонн мяса, в том чис-
ле сельхозпредприятиями
- 795 тонн.  Поголовье
крупного рогатого скота
по  району составило
6900 голов, из них 3900 -
в  сельхозпредприятиях, -
рассказывает И. И. Ко-
жаева.

- Кто сумел сохранить
поголовье?

- На уровне – основное
стадо в ЗАО НП «Ново-
ивановское».

Ярмарка ке можно было купить
мясо-молочную продук-
цию, яблоки и хлеб ЗАО
НП «Новоивановское»,
масло растительное, све-
жую рыбу СХПК «Крас-
ная  нива». Агрофирма
«Александровская» вы-
везла  мясо  баранины.
Фермеры торговали капу-
стой, казаки Пришибско-
го общества – картофе-
лем и овощами.
Такие ярмарки плани-

руется проводить каждый
выходной день.

С. Герасимова.

(Окончание на 3 стр.)

(Окончание на 2 стр.)

 Презентация

На прошлой неделе в
помещении музея боевой
и трудовой славы состоя-
лось важное для района
событие – презентация
исторической моногра-
фии «Майский: крепость,
станица, город», автором
которой является актив-
ный участник казачьего
возрождения, кандидат
исторических наук, заме-
ститель атамана Терско-

«Майский:
крепость, станица, город»

«Гордиться славою своих предков не только мож-
но, но и должно; не уважать оной  есть постыдное
малодушие». - А. С. Пушкин.

Малкинского казачьего
округа по связям с обще-
ственностью и СМИ Эду-
ард Владимирович Бур-
да.На презентации при-
сутствовали представи-
тели казачества, работ-
ники культуры и  образо-
вания, представители ад-
министрации района и
правоохранительных ор-
ганов.

(Окончание на 3 стр.)

Как россияне будут отдыхать в ноябре, декабре
и январе

дет перенесен с субботы,
29 декабря, на понедель-
ник, 31. Официально но-
вогодние праздники про-
длятся с 1 по 5 января.
Плюс Рождество – 7 ян-
варя. С учетом плановых
выходных страна будет
отдыхать на Новый год
9 дней: с 30 декабря по
7 января включительно.

В конце прошлой неде-
ли в станице Александ-
ровской состоялась
встреча с активом. В зда-
нии администрации  со-
брались представители
здравоохранения, обра-
зования, агрофирмы, по-
чты, библиотеки. Открыл
встречу глава админист-
рации станицы Алексан-
дровской В. И. Радченко,
который представил со-
бравшимся главу адми-
нистрации  Майского му-
ниципального района,
секретаря местного отде-
ления Всероссийской по-
литической партии «Еди-
ная Россия» Ю. Н. Ата-
маненко, руководителя
исполкома местного отде-
ления ВПП «Единая Рос-
сия» П. И. Выродова, на-
чальника управления
сельского хозяйства,
продовольствия и муни-
ципального земельного
контроля  М. А. Пляко.
Глава администрации

района пояснил собрав-
шимся, что данная встре-
ча связана с предстоящи-
ми 2 декабря 2007 года
выборами  депутатов в
Государственную Думу
Федерального собрания
Российской Федерации.
От  Кабардино-Балкарии
в списки  от ВПП «Еди-
ная Россия» включены
четыре кандидатуры.

Прежде всего это Прези-
дент КБР Арсен Баширо-
вич Каноков, председа-
тель комитета  Госдумы
РФ по бюджету и налогам
Юрий  Викторович  Ва-
сильев, директор высоко-
горного института и депу-
тат Госдумы Михаил Чо-
хаевич  Залимханов, пре-
зидент ассоциации «Соли-
дарность» Адальби  Лю-
левич Шхагошев.
Глава администрации

Майского района при-
звал собравшихся к ак-
тивному участию в выбо-
рах депутатов Государ-
ственной Думы, которые
состоятся 2 декабря теку-
щего года. Попросил всех
до единого прийти в день
выборов на избиратель-
ные участки и привести с
собой  своих родных  и
близких. А до выборов
объяснить всем, кто ря-
дом живет, работает, что
только высокая  степень
явки на выборах обеспе-
чит нашей республике
достойное представи-
тельство в  Госдуме.
Юрий Николаевич при-
звал голосовать за поли-
тическую партию «Еди-
ная Россия», федераль-
ный список которой воз-
главляет Президент Рос-
сии В. В. Путин, а регио-
нальный  – Президент
КБР А. Б. Каноков.

 Твои люди, район Выборы - 2008
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Страшный голод гнал
людей  с насиженных
мест в поисках лучшей
доли. Илья Константи-
нович Пелицкий  вместе
с женой Александрой
Петровной и двумя ма-
лолетними девочками,
не  выдержав  суровой
шахтерской жизни, ре-
шили переехать на Кав-
каз. Ласковым летним
вечером встретила их
станция  Котляревская.
Паровоз, дав прощаль-
ный гудок, медленно по-
тянул за собой состав,
оставив    на перроне
приезжих. Осмотрев-
шись по сторонам, они
решили дождаться утра,
заночевав под старым
дубом . Пятилетняя
Поля , намаявшись за
день, калачиком сверну-
лась у подножия могуче-
го дерева и крепко усну-
ла.  Земля стала ей по-
стелью, а маленькая ла-
дошка , подложенная
под щеку, подушкой.
Коротка летняя ночь,

вот уже и петухи про-
кричали. Начался но-
вый день, а вместе с ним
и новая жизнь в незнако-
мом,  чужом для семьи
шахтера  Пелицкого
крае.

- Помню, как на сле-
дующее утро после на-
шего приезда на стан-
цию Котляревская  к
нам подходили «поку-
патели», а к вечеру  ноч-
лежка  заметно редела.
Вскоре пришел и наш
черед. Однажды утром
пришел  мужчина и сра-
зу подошел к нам. Веро-
ятно, его заинтересовал
деревянный ящик, в ко-
тором отец хранил свои
инструменты. Папа был
хороший столяр-красно-
деревщик,  из-под его
рук выходили красивые
столы и  табуретки  с
узорчатыми ножками, -
рассказывает  Полина
Ильинична Давыдович.
Родилась она  в

г. Шахты Ростовской
области, в семье Ильи
Константиновича Пе-
лицкого и была  пятым
ребенком. Полюшка –
так ласково называла
ее мама.  Семья жила
очень бедно. Отец рабо-
тал в шахте, но вместо
оплаты приносил домой
продукты:  муку,  сахар,
квашеную капусту.

Полюшка
- До сих пор помню

вкус квашеной в бочке
капусты с сахаром, так
как  лучшего лакомства
мы тогда не знали,- вспо-
минает Полина Ильинич-
на  Давыдович .- Мама
нигде  не работала: ей
хватало дел по дому -  об-
стирывала, кормила, об-
шивала.  Но  с  каждым
днем жить становилось
все труднее. И чтобы как-
то свести концы с конца-
ми родители решили  пе-
ребраться на юг . В то
время трое старших сес-
тер были уже замужем.
Имели свои семьи. А мы,
собрав незатейливые по-
житки, отправились в не-
известность.
Первый, с кем, позна-

комилась семья Пелиц-
ких, был известный всей
округе  фотограф – дядя
Гриша Павловский. Он и
нанял Илью Константи-
новича.
Когда дом был достро-

ен, дядя Гриша предло-
жил Илье поехать на ра-
боту в Лескен. Вместе с
ними уехала и семья. Сам
он уходил в горы, а Алек-
сандра Петровна устро-
илась поварихой. Пробы-
ли там всего сезон. И так
как  Поле с Тосей нужно
было идти в школу, вско-
ре вернулись к Павловс-
ким. Семье  был выделен
участок для строитель-
ства дома, и работа заки-
пела с новой силой.

 И еще одно увлечение
было у мастера, очень уж
он любил скрипки. Сам их
изготавливал, а потом
длинными зимними вече-
рами с упоением играл.

- Часто по вечерам, за-
вершив все дела, папа иг-
рал на скрипке, а мы,
словно завороженные,
сидели на завалинке и
слушали. Мама  вела пес-
ню , а  отец ей  вторил.
Пела она как-то по-осо-
бенному , по-казачьи,
деля каждую строку на
слова и слоги. Пели они
замечательно. Казалось,
даже соловьи замолкали,
услышав их, - продолжа-
ла рассказ Полина Ильи-
нична.

08.00.05 – Экономика и управление на-
родным хозяйством;
08.00.13 – Математические и инстру-
ментальные методы экономики.
Очная форма обучения в аспирантуре дает

право на отсрочку от службы в рядах Воо-
руженных Сил на время обучения в аспиран-
туре (ст. 24, пункт 2 ФЗ РФ № 53-ФЗ от
28.03.98 г. «О воинской обязанности и воен-
ной службе»).
Приказом Высшей Аттестационной Ко-

миссии Министерства образования и науки
Российской Федерации № 194-в от 28 янва-
ря 2005 года в институте утвержден регио-
нальный  диссертационный совет  ДМ
521.002.01 по защите докторских и канди-
датских диссертаций по экономическим на-
укам.

КИСЛОВОДСКИЙ
ИНСТИТУТ

ЭКОНОМИКИ
И ПРАВА

(Лицензия № 255858 от 23.04.2007 года.
Государственная 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:

ОБРАЗОВАНИЕ В КИЭП –
ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ!

Наш адрес: г. Кисловодск, ул. Розы Люк-
сембург, 42, тел. (87937) 2-12-12, 2-19-84;
факс (87937) 2-93-02.
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«Бабушка, мне нравится
твоя работа!»

(Окончание.
 Начало на 1 стр.)

Едва Полина окончи-
ла семь классов, как гря-
нула война.  В поселок
Майский вошли немцы и
пробыли в нем долгих три
месяца. Немало горя при-
несли они жителям.

5 января 1943 года в
поселке появились первые
«ласточки» - советские
разведчики. Стояла  суро-
вая зима. Солдаты были
одеты в полушубки, шап-
ки и валенки. Со слезами
на глазах обнимали сво-
их освободителей жите-
ли.
После изгнания фаши-

стов начала восстанавли-
ваться мирная жизнь. По-
лина пошла ученицей в
швейную артель «Труд
инвалида», вскоре  стала
мастером. Шили теплые
ватные фуфайки и штаны
для разведчиков. В арте-
ли был также шапочный
цех и сапожная мастерс-
кая. 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 обуче-
ние в нальчикском педу-
чилище. А работала в то
время Полина Ильинич-
на уже пионервожатой.
Ее приняли в комсомол.
В этот период познакоми-
лась с будущим мужем
Володей, с которым они
прожили 36 лет.

- Как человек он  был
очень хороший, стремил-
ся, чтобы дети получили
образование, чтобы  я
имела специальность, -
рассказывая мне о своем
муже, Полина Ильинич-
на подошла к шкафу, взя-
ла фото. - Это мы с ним в
санатории, - голос преда-
тельски задрожал. - Воло-
дя очень любил детей,
особенно Наташу - она на
него похожа. Свекор у
меня был очень хороший,
помогал во всем. Но, ко-
нечно , самым главным
моим помощником была
моя мамочка. В 1985 году
мужа не стало.
В 1959 году, после

окончания института, на-
чалась педагогическая
деятельность учителя на-
чальных классов Полины
Ильиничны Давыдович.

Классы в то время
были  большие, по 40-45
учеников. Дети были
очень разные, но в конце
года класс выравнивал-
ся, дети умели читать, пи-
сать, считать.
До сих пор помнит пе-

дагог своих первых уче-
ников: Володю Заец, Ан-
дрюшу Ожегова и  др.
Дети любили ее, а она  их.
Работать ей было лег-

ко, так как  коллектив на-
чальных  классов  был
очень дружный. Рядом с
ней трудились Анжела
Александровна Рубан,
Нина Ивановна Проко-
данова, Татьяна Петров-
на  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 жела-
нием ходила  на работу,
так как  знала, что меня
ждут  малыши. Ученики
попадались самые умные,
самые дисциплинирован-
ные и, конечно, самые
красивые. И сейчас вижу
в них аккуратность и оп-
рятность. В классе никог-
да не было «лохматиков».
Я очень благодарна сво-
им ученикам за то, что не
забывают, -  улыбается
педагог.

 В нашем городе рабо-
тают  ученики Полины
Ильиничны. Это  Ю. Н.
Бочаров - в РУЭС, А. Н.
Кислицын - директор лес-
хоза, И. Порожняков –  в
Пенсионном  фонде,
Т. Грищенко - в налого-
вой инспекции, С. Беляк,
О. Бабушкин, С. Кондра-
шов, С.  Карпенко,
А. Вашкевич, А. Жили-
бовский и многие другие.
Педагогическую профес-
сию избрали Т. Лузгина,
Т. Пшеничная, Т. Крохи-
на, О. Гондак, О. Арак-
чеева, Н. Голикова.

- Всех не перечислишь,
но я их всех помню и ра-
дуюсь, если в их жизни
все хорошо.
Говорят, что по дости-

жении определенного
возраста человек уходит

на заслуженный отдых.
Но не такой человек По-
лина Ильинична. Еще
много лет после  выхода
на пенсию она продол-
жала учить детей, то в
СШ № 5, то в прогимна-
зии №  13. Пришлось
учить ей и своих внуков
Таню, Максима и Дени-
са.  Подрастает уже и
правнучка-семикласс-
ница Аленушка.
Привыкшая к актив-

ному образу жизни, По-
лина Ильинична стала
посещать хор ветеранов
войны и труда, под ру-
ководством Христо Се-
вастьянова.

- На репетициях и кон-
цертах мы забывали о
своих недугах и неуря-
дицах. Это была наша
вторая семья.  Вперед и
только вперед -  таков
девиз, которому мы все-
гда следовали.
Стремление  коллек-

тива ветеранов к успеху
было  вознаграждено.
Хору присвоили звание
«народный». И этот ти-
тул он не раз подтверж-
дал на различных смот-
рах художественной са-
модеятельности.

- Это мы выступаем в
первой школе, а здесь -
в 5-ой, далее на сцене в
ДК «Россия»,- листая
фотоальбом ,  Полина
Ильинична рассказыва-
ет о своих друзьях, о тех,
с кем 20 лет встречалась
в хоре.-  Однажды нас
пригласил хор ветера-
нов войны и труда г.
Нальчика, а потом они
приезжали к нам. Рань-
ше был хор большой,  и
в радости, и в горе все-
гда мы были вместе.
Сейчас многих уже нет
в живых, другие  не мо-
гут посещать  по состоя-
нию здоровья.  Очень
жаль, что это хорошее
время осталось позади.

 На днях моя героиня
отметила свой 80-летний
юбилей. По традиции за
большим семейным сто-
лом собрались родные и
близкие замечательного
педагога и просто хоро-
шего человека Полины
Ильиничны Давыдович,
чтобы пожелать ей такой
же жизненной энергии и
неиссякаемого энтузиаз-
ма. До ста лет  расти вам
без старости, Полина
Ильинична!

Н. Юрченко.

Сколько раз мы  подвер-
гали коллективы дошколь-
ных учреждений всяческим
реорганизациям. Соединя-
ли, меняли режим, сокраща-
ли штаты. За время моей ра-
боты в Управлении, уже в
третий раз сокращаем педа-
гогические коллективы. А
ведь многие родители за то,
чтобы  ребенок  посещал
дошкольное учреждение.
Сейчас в городские сады
даже очередь образовалась,
т. е. востребованность дош-
кольных мест увеличивает-
ся, значит, мы нужны наше-
му населению. К сожале-
нию,  заработная плата у
воспитателя очень низкая, в
среднем, три тысячи рублей.
Сейчас им очень трудно.
Если раньше детские сады
были с 12 часовым пребыва-
нием, и на группе работало
два воспитателя, то нынче
10,5 часа и один воспита-
тель, или действует сменный
режим, т.е. подменный вос-
питатель. Одному специа-
листу очень трудно достичь
высоких показателей в вос-
питании детей.
Однако при всей сложно-

сти педагоги дошкольного
образования совместно с ме-
тодическим отделом стара-
ются внедрять инновацион-
ные технологии  и передо-
вые методики, чтобы  более
качественно решать вопро-
сы дошкольного образова-
ния.

- Что является главным
направлением в настоящее
время в воспитании ребен-
ка?

- Требования инновацион-
ных технологий таковы, что
ребенок должен делать то,
что хочет, как хочет и когда
хочет. Вот эти три основных
современных критерия. Вос-
питателю нужно учитывать
это и суметь организовать
весь процесс так, чтобы ре-
бенок сам захотел получить
те или иные знания. И у мно-
гих  наших  педагогов это
получается, что подтверж-
дают отзывы учителей, к ко-
торым приходят наши дети
после выпуска. Они суще-
ственно отличаются в разви-
тии, коммуникабельности от
тех, кто не посещает дош-
кольное учреждение.

- Дошкольное образова-
ние по-прежнему финанси-
руется по остаточному
принципу?

- Положение несколько
изменилось в связи с интег-
рацией наших  образова-
тельных учреждений. Зарп-
лату наши педагоги стали
получать из федерального
бюджета, но средства на со-
держание детских садов по-
ступают из местного. А он не
настолько богат. Страдает

материальная база. Коллек-
тивы детских садов и роди-
тели самостоятельно изыс-
кивают средства на ремонт,
оформление групп, но будем
надеяться, что скоро все из-
менится к лучшему. Об этом
говорили Президент России
и новый премьер Зубков.
Татьяна Петровна Юди-

на  уделяет много времени и
внимания вопросам интегра-
ции дошкольного и началь-
ного образования. За годы
своей работы она настоль-
ко прониклась проблемами
педагогических коллекти-
вов детских садов, что зна-
ет их досконально. За свой,
можно сказать, подвижни-
ческий путь, она удостоена
почетного звания «Отлич-
ник народного просвеще-
ния», неоднократно награж-
далась почетными грамота-
ми Министерства образова-
ния и науки КБР, главы ад-
министрации Майского му-
ниципального района, Уп-
равления  образования.
Щедро делится своими на-
работками с коллегами и
продолжает самообучение.

- Была на  курсах в Мос-
кве в Академии повышения
квалификации, многое чер-
паю из специальной литера-
туры, ведь сейчас издается

много журналов школьной
тематики. Стараюсь полу-
ченные знания применить
на практике.
Учитывая богатый опыт,

Т. П. Юдину приглашали в
экспертную группу по атте-
стации в Министерство об-
разования и науки КБР. Не
раз выступала с лекциями в
институте повышения ква-
лификации в г. Нальчике.
Она осуществляет инспек-
тирование  деятельности
дошкольных блоков обще-
образовательных учрежде-
ний района. В общем, пол-
на идей и продолжает твор-
чески трудиться.

- Мне дети не раз говори-
ли, что пора на отдых, здо-
ровье 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 по-
даришь?».  Как говорится,
без комментариев. На днях
коллеги поздравили Татья-
ну Петровну Юдину с  днем
рождения, пожелав ей не
только здоровья, но и даль-
нейшей плодотворной дея-
тельности на ниве дошколь-
ного образования.

Светлана Герасимова.

П. И. Давыдович на встрече с учениками
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Встреча с активом
станицы

(Окончание.
Начало на 1 стр.) «Майский:

крепость, станица, город»
Вот что о книге рас-

сказывает сам автор:
- Моя книга – резуль-

тат многолетней кропот-
ливой работы. Актуаль-
ность её в том, что никог-
да еще станица Пришиб-
ская и город Майский не
становились предметом
специального исследова-
ния историков. Она о лю-
дях, которые прославили
город и станицу, об исто-
рии города и станицы за
весь период их существо-
вания , начиная с  1822
года до середины 80-х го-
дов прошлого столетия.
Базой представленно-

го исследования послу-
жили различные докумен-
ты и материалы, выявлен-
ные в государственных
архивах, в историко-до-
кументальных и статис-
тических сборниках. А
также  экспонаты музеев
и личные встречи с потом-
ками тех казаков, о кото-
рых рассказывает книга,

ценности, оставшиеся от
предыдущих поколений и
бережно хранимые в семь-
ях, семейные предания и
воспоминания.
Цель, которую я ста-

вил перед собой, - изу-
чить историю возникнове-
ния и становления горо-
да, исследовать демогра-
фические, экономические
и культурные аспекты
развития. Приоткрыть
завесу времени перед чи-
тателем , дать  точные
представления о том, как
жили люди, чем занима-
лись, о чём думали и меч-
тали. Собрать воедино
весь имеющийся матери-
ал , обработать его,
«вдохнуть в него жизнь»,
сделать осязаемым и по-
нятным, как для специа-
листа, так и для обыкно-
венного читателя.

Присутствующие на
презентации Е. Г. Мура-
дова – доктор историчес-
ких наук, преподаватель
Кабардино-Балкарского
университета,   М. М.
Клевцов – известный го-
сударственный и обще-
ственный деятель Кабар-
дино-Балкарии, настав-
ник и литературный кри-
тик автора, Е. Ю. Урядов
– атаман Октябрьского
станичного казачьего об-
щества, советник Прези-
дента Кабардино-Балка-
рии по молодёжной поли-
тике, Е. А. Фёдорова –
старший научный сотруд-
ник музея, Ф. С. Киреев –
исследователь истории
Терского казачества,
Р. И. Дьякова – руково-
дитель городского поэти-
ческого клуба «Родни-
чок», Н. И. Байдина -  ве-

дущий библиотекарь цен-
тральной городской биб-
лиотеки горячо поздрави-
ли Э. В. Бурда   и пожела-
ли ему новых творческих
успехов. Было единодуш-
но отмечено, что вышед-
шая в свет книга  – един-
ственный  документ, в ко-
тором в хронологической
последовательности, жи-
вым языком, доступным
любому читателю, изло-
жена история города, за
весь период его существо-
вания. Выступающие ре-
комендовали использо-
вать ее, как важное  учеб-
ное пособие в школах и
других учебных заведе-
ниях города. Более того,
она интересна и полезна
всем, кто неравнодушен
к истории казачества и к
истории родной страны.

Алексей Ларин.

Ситуация

В редакцию  газеты
«Майские новости» обра-
тилось руководство рас-
четно-кассового центра
ООО «Жилище и услуги»
в связи с тем, что в офисе
РКЦ создалась аварий-
ная ситуация. Что про-
изошло, и кто виноват
в случившемся, выясняла
наш корреспондент
Ирина Осетрова.
В тот день в офисе РКЦ

посетителей не принима-
ли.  Всем, кто по привыч-
ке поднимался на знако-
мое крыльцо, объясняли,
что расчетно-кассовый
центр не работает, замк-
нуло проводку. Как вы-
яснилось впоследствии,
это была не единственная
причина.
Е.  В. Сохова, дирек-

тор «Жилище и услуги»:
- Утром,  9 октября,

когда наши сотрудники
пришли на работу, часть
помещения оказалась за-
лита водой. Из унитаза
продолжали течь нечис-
тоты. Сразу же обрати-
лись в МП «Домоуправ-
ление» с просьбой устра-
нить утечку воды. Через
2 часа сотрудники домо-
управления  и  мастер
ООО «Жилище и услуги»
совместными усилиями
исправили поломку. На
следующее утро нас ожи-
дал новый сюрприз – течь
вновь возобновилась, в
результате чего прова-
лился пол в туалете, пе-

Замкнуло проводку,
но это была не единственная причина

рекосился унитаз, и на
стене туалетной комнаты
появилась трещина. На
третий день к уже имею-
щимся проблемам офиса
РКЦ добавилась еще
одна – затопили соседи с
верхнего этажа. Пол про-
валился и в прихожей.
Создалась аварийная си-
туация в доме.
В самом деле, в офисе

слышался шум льющейся
воды. Подойти  ближе
было невозможно: возле
кассы и в прихожей сто-
яла вода.

 Представители  МП
«Домоуправление» и ин-
спекции ГАСН МС КБР
по Майскому району вы-
яснили причину произо-
шедшего.
Как пояснил директор

МП «Домоуправление»
Владимир Васильевич
Исаенко ,  11 октября
была создана специаль-
ная комиссия, в состав
которой вошли предста-
вители городской и рай-
онной администрации,
инспекции ГАСН МС
КБР по Майскому райо-
ну, МП «Домоуправле-
ние», ООО «Жилище и
услуги». Ею проведено
обследование аварийной
ситуации  офиса РКЦ
ООО «Жилище и услу-
ги», в ходе которого вы-
яснилось следующее. В
помещении произведена
перепланировка: замене-
ны полы, демонтированы

перегородки между кух-
ней и ванной комнатой,
где демонтированы ван-
на, раковина, и перене-
сен стояк отопления. На
кухне демонтирована
мойка. Данные работы
проводились с нарушени-
ем технических требова-
ний строительных норм и
правил (СН и П). В ходе
реконструкции деревян-
ные полы заменены на ли-
нолеумные по бетонному
основанию. Согласно СН
и П 11-В.8-71 «Полы.
Нормы проектирования»
подсыпка под бетонные
полы должна быть проли-
та водой и утрамбована
до плотности 1,2 кг/см кв.
Это условие не выполне-
но, в результате чего под-
сыпка осела от бетонно-
го основания полов на 15-
20 сантиметров.
Кроме того, при демон-

таже ванны и раковины в
ванной комнате, а также
мойки на кухне была на-
рушена система квартир-
ной разводки канализа-
ции, что могло привести
к утечке канализацион-
ных стоков , которые
трудно обнаружить, так
как здание жилого дома
не имеет подвала. Из-за
замачивания ранее неуп-
лотненной подсыпки, ко-
торое происходило в ре-
зультате затопления кана-
лизационными стоками
через унитаз из централь-
ного канализационного

стояка, произошла осад-
ка кирпичной перегород-
ки и пола в туалетной
комнате и прихожей. Как
выяснилось, этот стояк
регулярно забивали твер-
дыми отходами жильцы
верхних этажей. Усугу-
било ситуацию с просад-
кой подсыпки затопле-
ние, произошедшее в ре-
зультате порыва водо-
провода в квартире № 81
на втором этаже. Как ус-
тановила комиссия, дан-
ное локальное замачива-
ние грунта в туалетной
комнате РКЦ не влияет
на техническое состояние
фундамента  и несущих
конструкций здания в це-
лом и не представляет уг-
розы для его дальнейшей
эксплуатации.

- Какие приняты меры
для устранения аварий-
ной ситуации?
В. В.Исаенко:
- Дом находится в экс-

плуатации свыше 30 лет,
и срок службы водопро-
водных труб истек. В свя-
зи с чем, было решено
произвести замену стояка
холодной воды во избе-
жание в дальнейшем ава-
рийных ситуаций. Час-
тично заменен канализа-
ционный стояк.
Устранение остальных

последствий аварии не
входит в компетенцию
МП «Домоуправление».
Этот вопрос должен ре-
шаться собственником
помещения.

В минувшую среду в
гимназии №  1, МОУ
СОШ № 3 и МОУ СОШ
№ 5 прошли очередные
выборы президентов
школьных организаций
ученического самоуправ-
ления.
В образовательных уч-

реждениях велась актив-
ная агитационная рабо-
та. Старшеклассникам
была предоставлена воз-
можность выдвинуть на
пост президента школы
своего кандидата от
класса,  а также  свою

Школьное самоуправление

Выборы состоялись,
избраны президенты

школ

Увеличено поголовье
крупного рогатого скота
и в том числе коров в аг-
рофирме «Александровс-
кая». Несмотря на тяже-
лые условия , руковод-
ство агрофирмы  не толь-
ко занимается закупкой
племенного скота, но и
проводит селекционно-
племенную работу. К со-
жалению, в этом хозяй-
стве остро ощущается не-
хватка кадров.

 - Каковы причины со-
кращения численности
коров в отдельных хозяй-
ствах?

- Из 3430 коров, име-
ющихся во всех категори-
ях хозяйств, 1106 содер-
жатся в общественном
животноводстве. Сниже-
ние произошло из-за со-
кращения численности
коров в СХПК «Красная
нива» - на 38 голов, сокра-
тилось поголовье и в ОАО
ПКЗ  «Кабардинский».
Причины как объектив-
ные, так и субъективные.
Все животноводство

начинается с воспроиз-
водства стада. И на это я
хотела бы обратить осо-
бое внимание. Не следу-
ет забывать о племенных
качествах животных.  В
сельхозпре дприятиях
района уровень воспро-
изводства, селекционно-
племенной работы мог

быть значительно выше.
За девять месяцев получе-
но 976 телят против 1116
прошлого года.  Небла-
гополучно  в СХПК
«Красная нива». 330 те-
лят, или на 100 меньше
прошлогоднего. Недопо-
лучение произошло за
счет нетелей. Если в про-
шлом году в этом хозяй-
стве осеменяли больше
300 телок, то в этом  чуть
больше 100. Это говорит
о том, что  в стаде не бу-
дет нужного количества
первотелок, а значит, и
молока.

- Ирина  Исуфовна,
как обстоят дела с полу-
чением молока?

- За девять месяцев по
всем категориям хозяйств
получено 10100 тонн мо-
лока. Удой  на одну фу-
ражную 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 начнет-
ся стойловое содержание.
Готовы животноводчес-
кие корпуса к зимовке?

- Теплая погода  не-
сколько ослабила  рабо-
ту по подготовке к зимов-
ке скота, но вовремя зай-
дет в корпуса  поголовье
ЗАО НП «Новоивановс-
кое», агрофирмы «Алек-
сандровская», другим же
необходимо подтянуться.
Светлана Герасимова.

Начинается
с воспроизводства

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Анастасия Ватутина
Евгений Юшта

Затем  Ю. Н. Атама-
ненко кратко охарактери-
зовал социально-эконо-
мическое положение рай-
она за 9 месяцев текуще-
го года и особо отметил,
какие перемены произош-
ли  за последние два года
в районе в области здра-
воохранения, образова-
ния. Начались подвижки
и в АПК. Были приведе-
ны конкретные примеры:
получение районом  четы-
рех машин «Скорой помо-
щи»,  миллионные гран-
ты по образованию МОУ
СОШ №3, №5,№9, учеб-
но-лабораторное обору-
дование в школы, авто-
бусы для  перевозки
школьников,  начавший-
ся ремонт дорог, Домов
культуры, школ, повы-
шение заработной платы
медицинским работникам
и многое другое. Только
по  освоению целевых
программ по разделу «об-
разование и здравоохра-
нение» поступило 30,6
млн. рублей.

 Во время посещения
района Президентом КБР
А. Б. Каноков в прошлом
году были даны поруче-
ния соответствующим
министрам, затем  выде-
лены деньги на первосте-
пенные нужды. Первые
восемь миллионов уже
получены, благодаря
чему в  ст. Александров-
кой перекрывается кры-
ша в  ДК. В школе  были
проведены такие же рабо-
ты, на что было  выделе-
но  240 тысяч.  Начата
пристройка к  больнице,
опять же по поручению
Президента КБР. Кроме
того, дана  заявка на 400
тысяч на оснащение этой
пристройки. Водоснабже-
ние для станичников не
является теперь пробле-
мой, 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. Еже-
годно, по решению Пре-
зидента КБР будет выде-
ляться по 100 тысяч руб-
лей на сельские  дороги.
И в нашем районе уже
отремонтированы неко-
торые переулки в стани-

це Александровской, с.
Новоивановском, городе
Майском. И  эти работы
будут продолжены.
Программа обеспече-

ние жильем молодых се-
мей призвана  решить
проблему с кадрами.

- Снята очень серьез-
ная проблема с неплате-
жами в пенсионный фонд.
В этом году принято ре-
шение Правительством
КБР по реструктуриза-
ции  долгов и поэтапном
их погашении республи-
канским бюджетом.

 Это и многое другое -
прямая заслуга В. В. Пу-
тина и партии «Единая
Россия». Правительство
страны очень чутко  реа-
гируют на все возникаю-
щие проблемы, и предла-
гают пути их решения.
Одним  словом,   ВПП
«Единая Россия» -  это
партия власти, которая
реально выполняет наме-
ченное,- отметил высту-
пающий.
Разговор продолжили

П. И. Выродов и М. А.
Пляко, которые призвали
присутствующих не под-
даваться популистским
обещаниям, не соизмери-
мым с реалиями,  а очень
взвешенно и осторожно
принимать какие-либо
решения. И обратились с
просьбой поддержать
выдвинутые от республи-
ки кандидатуры.
В стране идет движе-

ние  в поддержку ныне
действующего Президен-
та. Россияне изъявляют
желание,  чтобы  В. В.
Путин остался на третий
срок. В нашем районе, по
словам главы админист-
рации района, были роз-
даны  500 анкет, в кото-
рых предлагалось отве-
тить на  вопрос, хотели
бы вы оставить В. В. Пу-
тина на третий срок. 473
–дали положительный от-
вет. Присутствующие  в
зале единогласно прого-
лосовали за «Единую
Россию», поддержку
Президента РФ  с
просьбой остаться на сле-
дующий срок.
Затем был задано не-

сколько вопросов, на ко-
торые Юрий Николаевич
дал разъяснения.
Подобные встречи

пройдут во всех населен-
ных пунктах района.

Н. Василенко.

Алина Зубенко

кандидатуру путём само-
выдвижения.
Организовывались

встречи с избирателями,
кандидаты в президенты
рассказывали о своих
предвыборных програм-
мах. Проводилось анке-
тирование избирателей
на тему: «Какими каче-
ствами должен обладать
президент?». Также рас-
пространялись листовки с
фотографиями и лозунга-
ми претендентов.
После тайного голосо-

вания были объявлены
имена вновь избранных.
Шестым президентом
Школьной Республики
гимназии № 1 стал ученик
11 «Г» класса Евгений
Юшта, учащаяся 11 «А»
класса МОУ СОШ № 3
Анастасия Ватутина ста-

ла  мэром города
«РОСТ», а  ученица 11
класса Алина Зубенко
стала президентом рес-
публики «МиД» МОУ
СОШ № 5.
Затем состоялись

торжественные собра-
ния, посвященные ина-
угурации новых прези-
дентов. Каждый ново-
испеченный руководи-
тель подтвердил готов-
ность к работе, произне-
ся клятву держа руку на
конституции школы.
С поздравлениями в

их адрес выступили по-
четные гости, в числе
которых были и преды-
дущие президенты
школ.

Е. Евдокимова.
Фото  С. Герасимова.


