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Награждения

Поздравляем
За многолетний добросовестный труд в области

журналистики Почетной грамотой Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики награждена глав-
ный редактор районной газеты «Майские новости»
ЮРЧЕНКО Наталья Викторовна.

Сергей Алексеевич Макаренко – экскаватор-
щик  2-й аварийной бригады МП «Водоканал».

После окончания Майской средней школы №2
учился в ПТУ по специальности фермер-аренда-
тор. Осваивал мелиоративную технику. Затем
служил в армии, работал в ГППЗ на МТФ «Кот-
ляревское». И вот уже четвертый год  в МП «Во-
доканал.

-   Экскаватор освоил самостоятельно, когда
работал в ГППЗ. Всякое бывает во время дежур-
ства. Работа у нас не из лёгких. Руководство чёт-
ко организует наш труд.  Зарплата, правда, не-
высокая. Приходится подрабатывать в свобод-
ное время, - рассказывает Сергей Макаренко.

С. А. Макаренко за отличную работу неоднок-
ратно поощрялся премиями руководства предпри-
ятия. К тому же Сергей Алексеевич - хороший
семьянин, воспитывает двоих сыновей, девяти и
восьми лет.

Наш корреспондент Ека-
терина ЕВДОКИМОВА по-
просила  председателя об-
щества инвалидов  Любовь
Акимовну Гущину  расска-
зать  подробнее о том, что
собой представляет пред-
ставленный  в  Нацио-
нальный благотворитель-
ный фонд проект, заслужив-
ший такой грант?

- Прежде всего, реализа-
ция проекта, направленно-
го на социальную интегра-
цию инвалидов Майского
района в обществе, начнет-
ся в  2008 году.  Его осно-
вой является оказание мате-
риальной и юридической
помощи инвалидам, а так-
же организация  различных
поездок, к примеру, на го-
рячие источники в Аушигер.
Планируется выделение де-
нежных средств инвалидам,
прошедшим лечение в ста-
ционаре на реабилитацион-
ный период.

 2008 год - для нас юби-
лейный: исполняется 20 лет
со дня создания общества,
в котором сейчас насчиты-
вается 502 человека. К это-
му событию мы подошли с
хорошими делами.

 Социум

Грант для общества
инвалидов

На днях  конкурсная  комиссия Национального благо-
творительного фонда  сообщила о том, что Майское район-
ное общество инвалидов признано победителем открытого
конкурса в сфере поддержки и социального обслуживания
малоимущих и социально незащищенных категорий граж-
дан и выиграло грант в один миллион 100 тысяч рублей.

Отремонтирована летняя
спортивная площадка, уста-
новлен теннисный стол.
Члены общества принимали
активное участие  в
спортивных соревнованиях
и выигрывали почетные
грамоты и денежные призы.
65 членов общества получи-
ли материальную помощь.
Мы принимали участие в се-
минаре по обмену опытом,
который прошел в городе
Минеральные Воды. В ухо-
дящем году проведено 11
различных мероприятий, в
том числе традиционные - ко
Дню защитника Отечества,
Международному дню
8 марта, Дню Победы, Дню
учителя и т. д.

Не остались мы в сторо-
не от районных мероприя-
тий, посвященных 450-ле-
тию добровольного вхожде-
ния Кабардино-Балкарии  в
состав России, приняли уча-
стие в выставке цветов. Од-
ним словом, члены нашего
общества живут полной на-
сыщенной жизнью. А полу-
ченный грант  расширит
наши возможности по ока-
занию помощи тем, кто в ней
особо нуждается.

В четверг журналис-
тское сообщество рес-
публики собралось  в
Доме печати, чтобы от-
праздновать 50-летие
Союза журналистов Ка-
бардино-Балкарии.

Председатель твор-
ческой организации Бо-
рис  Мазихов на юби-
лейном пленуме подвел
итоги работы союза за
полувековой период его
деятельности. 470 ра-
ботников  печатных,
электронных средств
массовой информации,
телевидения и радио
объединяет нынче наш
союз. Среди его членов
заслуженные журналис-
ты России, заслуженные
работники культуры
КБР, доктора и канди-
даты наук.

В этот праздничный
день собравшихся  в
зале поздравили замес-
титель  Председателя
Парламента КБР Хаз-
ратали Бердов, министр

 Юбилеи

Союз журналистов КБР
отметил свое 50-летие

культуры и информацион-
ных коммуникаций Заур
Тутов.

Лучшим журналистам
республики были вручены
почетные грамоты Парла-
мента КБР, Правитель-
ства республики, мини-
стерства культуры и ин-
формационных коммуни-
каций КБР, союзов жур-
налистов России  и Кабар-
дино-Балкарии. Большой
группе журналистов был
вручен почетный знак  «За
заслуги перед профессио-
нальным сообществом».

Приятным сюрпризом
для председателя союза
журналистов КБР была
особая премия, учрежден-
ная наследниками одного
из старейших журналис-
тов республики, стоявше-
го у истоков  создания
Союза журналистов КБР
Ахмеда Хажуева. Его сын
Анатолий Ахмедович вру-
чил награду Борису Ма-
зихову.

Наш корр.

Новоивановский хлеб
по-прежнему пользуется
заслуженной славой сре-
ди покупателей не толь-
ко нашего района, но и за
его пределами.  Мимо ап-
петитных, ароматных бу-
лок невозможно пройти.
Реализация хлеба идет в
Майском, Прохладном,
Нальчике. Дважды в не-
делю  реализаторы  возят
его в Тырныауз. Прода-
ется от 600 до  2000 бу-
лок. В чем секрет такого
спроса?

- Наш хлеб выпекает-
ся по особой старинной
технологии - на хмелевых
дрожжах, - говорит  заме-
ститель генерального ди-
ректора ЗАО НП «Ново-
ивановское» Т. А. Шуто-
ва. – Это душистое сырье
работники пекарни соби-
рают далеко  в лесу.  А
недавно мы приобрели и
установили печь новой
модификации.  Она обо-
шлась хозяйству  пример-
но в 600 тысяч рублей, но
очень скоро окупится. Во-
первых, газа будет тра-
титься в три раза меньше,
во-вторых, девчатам ра-
ботать легче.

- А качество продук-
ции не пострадает?

- Уже приспособились.
При старой печи  хлеб
разделывался и выклады-
вался на специальные та-
рочки, а затем ставился
возле печки – чтобы по-
дошел. Печь была на лен-
точной основе, - поясняет
заведующая хлебопекар-
ней Л. И. Палагута.

– Сейчас у нас имеется
расстоячный шкаф, куда
мы вначале ставим хлеб,
чтобы он подошел.  В
шкафу хлеб обрабатыва-
ется теплым паром и под-
ходит равномерно, так
как выдерживается опре-
деленная температура и
время.  Затем перемеща-
ется в печь, причем, сра-
зу большой партией.  Ра-
ботать, конечно, легче.
Если раньше смена состо-
яла из четырех человек,
то сейчас хватает троих.
В месяц выпекается при-
близительно 36 тонн хле-
ба.

– И кто трудится се-
годня?

- Вера Сергеевна Емцо-
ва. Она  давно работает
пекарем. Вместе  с ней
Наталья Дуд-
ченко. Она  по
с о с т о я н ию
здоровья ухо-
дила, а сейчас
вновь верну-
лась и успеш-
но работает.

Как расска-
зала Т. А. Шу-
това, заведу-
ющая хлебопе-
карней и сама
трудится здесь
около 25 лет.

- 40 лет – в
хозяйстве,  а
четверть века
в этом «горя-

чем» цехе.  Муж Любови
Ивановны заведует гара-
жом хозяйства, дочь тру-
дится рядом с матерью.
Очень порядочная трудо-
любивая семья. Любовь
Ивановна сумела спло-
тить коллектив, который
всегда выполняет произ-
водственные планы и вы-
пускает продукцию высо-
кого качества.

Продавать  хлеб вы-
годно, поэтому руковод-
ство народного предпри-
ятия намерено расширить
рынок сбыта, и тогда пе-
карям придется поднап-
рячься. Но уже в этом году
коллектив намерен поста-
вить на продовольствен-
ные рынки республики
свыше 400 тонн хлеба.
Светлана Герасимова.

В новой печи
хороши  калачи

В хозяйствах района

Глава Кабардино-Балкарии
Арсен Каноков

уверен в правильности выбора
кандидатуры

Дмитрия Медведева
в качестве претендента

на пост Президента России
 - Хорошо знаю  Дмитрия Медведева

по совместной работе. Это талантливый
юрист, управленец новой формации.  С
уважением отношусь к выбору Прези-
дента России, который поддержал кан-
дидатуру Медведева. Уверен, что Вла-
димир Путин сделал этот шаг, осозна-
вая всю важность его для страны, пони-
мая, что его преемником может стать
только человек, который достоин и спо-
собен нести такое бремя ответственнос-
ти.

Программа «Юг России»:
инвестиции в Приэльбрусье,
строительство ГЭС и дорог
Президент Кабардино-Балкарии Ар-

сен Каноков принял участие  в состояв-
шемся 13 декабря  заседании Прави-
тельства РФ, на котором  был  одобрен
проект федеральной целевой програм-
мы  (ФЦП)  «Юг России  (2008-2012
годы)» общей стоимостью 146 миллиар-
дов рублей.  Его представил  глава
Минрегионразвития Дмитрий Козак.

Основной целью Программы являет-
ся повышение благосостояния и каче-
ства жизни населения республик, вхо-
дящих в состав Южного федерального
округа, обеспечивающее сокращение
их отставания от среднероссийского
уровня. Руководство РФ считает, что
достижение соответствующего уровня
качества жизни населения возможно
только при условии создания динамич-
но развивающейся и конкурентоспособ-
ной экономики, обеспечивающей необ-
ходимый уровень его доходов. Для это-
го регионам будет оказана финансовая
поддержка.

КБР: события, факты Сельская кооперация
должна развиваться

Одним из эффективных способов ре-
шения проблем обслуживания фермерс-
ких и личных подсобных хозяйств  яв-
ляется создание сельскохозяйственных
потребительских перерабатывающих
кооперативов на основе  добровольно-
го объединения.  На развитие сельской
кооперации нацеливает и национальный
проект «Развитие АПК». Это поможет 
мелким товаропроизводителям на селе
наращивать  объемы производства,
иметь гарантированный рынок сбыта
своей продукции, увеличить занятость
населения.

«Первой ласточкой» в республике
считается сельскохозяйственный кре-
дитно-потребительский кооператив
«Колос», возникший в Чегемском рай-
оне еще в марте 2006 года. Он объеди-
няет около 80 хозяйствующих субъек-
тов, главным образом из числа держа-
телей личных подворий и фермеров.
Общий актив СХКПК «Колос» на се-
годня более 15 млн. рублей. Целевые
заемные средства направляются глав-
ным образом на закупку КРС,  воспро-
изводство молочного стада, на приоб-
ретение новой сельскохозяйственной
техники и оборудования, минеральных
удобрений, ГСМ и др. В частности,  бла-
годаря именно реальной поддержке дан-
ного кооператива сельхозтоваропроиз-
водители различных форм собственно-
сти  района смогли закупить в течение
одного года  свыше 450  голов племен-
ных животных, 10 тыс. голов птицы, 100
овец, современной  сельскохозяйствен-
ной техники и  грузового автотранспор-
та приобретено  на сумму два млн. 740
тыс. рублей.

Система сельской кооперации реаль-
но заработала также в Терском, Баксан-
ском, Зольском и ряде других районов. 
В целом  же по Кабардино-Балкарии
выдано семь кредитов новым сельско-
хозяйственным кооперативам  на сумму
свыше 35 млн. рублей, в том числе че-
тырем сельскохозяйственным кредит-
ным кооперативам на сумму 13,05 млн.
рублей.

www.president-kbr.ru

 Твои люди, район

Л. И. Палагута
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Официально

15 декабря принял сер-
дечные поздравления от
друзей и близких с 55-лет-
ним юбилеем подполков-
ник милиции в отставке
Дмитрий Владимирович
Шлык.

С выбором будущей
профессии он долго не
колебался. Еще учась в
школе, решил, что обяза-
тельно будет милиционе-
ром. Трудовую деятель-
ность начал рано. В 17 лет
устроился водителем в
райпо, одновременно
став внештатным сотруд-
ником государственной
автоинспекции. Дмитрий
принимал активное учас-
тие в охране обществен-
ного порядка и безопас-
ности дорожного движе-
ния.

Когда пришло время
исполнить свой граждан-
ский долг – защищать Ро-
дину – ушел в  армию.
Служил в Подмосковье в
военно-воздушных си-
лах. Воинская дисципли-
на, четкость и слажен-
ность действий военных
еще больше укрепили его
желание посвятить свою
жизнь служению Родине.

После демобилизации
от райкома комсомола
получил направление в
Майский отдел внутрен-
них дел. Начинал служ-
бу в ГАИ младшим сер-
жантом, инспектором до-
рожного надзора. Заочно
поступил в Саратовскую
специальную школу мили-
ции. После ее успешного
окончания Дмитрий полу-
чил звание лейтенанта и
новую должность – госав-
тоинспектор. К служеб-
ным обязанностям моло-
дой инспектор относился
с большой ответственно-
стью и принципиальнос-
тью. Поэтому, когда Д.
Шлык через несколько

Наши юбиляры
Он привык быть
в гуще событий

лет был пере-
веден в Цент-
ральный аппа-
рат МВД
КБР, никто из
коллег особо
не  удивился.
Всем хорошо
было известно
его усердие в
несении служ-

бы.
Однако долго рабо-

тать в высокой должнос-
ти не смог. Быстро понял,
что сидеть целый день в
теплом кабинете и пере-
кладывать бумаги с мес-
та на место – это не для
него. Не хватало остро-
ты жизни – оперативной
работы и суровых мили-
цейских будней. Устав от
однообразия бесцветных
дней, Дмитрий подал ра-
порт о переводе в Майс-
кий РОВД. Его просьба
была удовлетворена, и
вскоре он вернулся в род-
ной отдел старшим инс-
пектором уголовного ро-
зыска. А буквально через
год возглавил это подраз-
деление. Любимая рабо-
та была смыслом его жиз-
ни . Требовательный  к
себе, он добивался такой
же самоотдачи и от своих
подчиненных. Раскрыва-
емость преступлений и
профилактическая рабо-
та в подразделении нахо-
дились на достаточно вы-
соком уровне. Ежегодно
по итогам деятельности
отделение уголовного
розыска  Майского
РОВД неизменно попада-
ло в тройку лучших в рес-
публике, а его руководи-
тель – Д. В. Шлык нео-
днократно удостаивался
почетного звания «Луч-
ший работник уголовно-
го розыска».

Тем не менее останав-
ливаться на достигнутом
он не привык. Повышая
свой профессиональный
уровень, окончил Акаде-
мию Министерства внут-
ренних дел СССР по спе-
циальности юрист-право-
вед. Полученные знания
ему скоро пригодились в
новой должности перво-
го заместителя начальни-
ка Майского РОВД. Не-

смотря на высокое назна-
чение, отношение к служ-
бе у Дмитрия Владимиро-
вича не изменилось. Он
по-прежнему большую
часть времени проводил
не в кабинете, а посвящал
ее оперативной работе.
Начальник криминаль-
ной милиции всегда был
в курсе всех событий,
произошедших в районе,
и принимал участие в рас-
следовании  наиболее
важных происшествий.
На его счету немало рас-
крытых особо  тяжких
преступлений, в том чис-
ле и резонансных. Одно из
таких громких дел про-
изошло в начале 80-х го-
дов. В дежурную часть
Майского отдела внут-
ренних дел поступило со-
общение: совершено раз-
бойное нападение на во-
дителя Нальчикского
таксопарка.

- Это было практичес-
ки первое преступление
такого рода в нашем рай-
оне, и потому внимание к
нему было особое, - рас-
сказывает Дмитрий Вла-
димирович. – Трое муж-
чин сильно избили води-
теля такси и засунули в
багажник  собственной
машины. Доставив его
таким образом на окраи-
ну г. Прохладного, пре-
ступники выгрузили жер-
тву и скрылись на угнан-
ной автомашине. Мы ме-
сяц без сна и отдыха ис-
кали злоумышленников,
причем не только в рес-
публике, но и за ее преде-
лами.

Д. В. Шлык тогда лич-
но возглавил оперативно-
розыскную группу. На-
равне  с подчиненными
принимал участие в рас-
следовании, не делая для
себя никаких поблажек. В
результате поиски увенча-
лись успехом – преступ-
ников нашли и задержа-
ли. Старание и оператив-
ность майчан высоко оце-
нили  в Министерстве
внутренних дел Кабарди-
но-Балкарии, всех участ-
ников группы поощрили
почетными грамотами и
денежными премиями.

Руководство  МВД

КБР по достоинству оце-
нило и деловые качества
начальника криминаль-
ной милиции – ему пред-
ложили возглавить отдел
Управления внутренних
дел республики. Позже
отсюда он и ушел на зас-
луженный  отдых. Чет-
верть века отдал любимо-
му делу Д. В. Шлык. За
долгие годы имеет нема-
ло наград, среди которых
медали «За безупречную
службу в органах внут-
ренних дел» I, II, III сте-
пени, «200 лет МВД Рос-
сии» и нагрудные знаки
«Отличник милиции»,
«За отличие в службе».

Выйдя на пенсию в рас-
цвете сил, Дмитрий Вла-
димирович не смог сидеть
дома,  сложа руки. Он
привык находиться  в
гуще событий и продол-
жал активно участвовать
в жизни района. Два года
был помощником депута-
та  Государственной
Думы Федерального Со-
брания Российской Феде-
рации В.  К. Сохова . С
января 2004 года по на-
стоящее время работает
заместителем директора
Майского филиала
ОООДЭУ-3. Кроме того,
в мае прошлого года его
избрали главой Майско-
го муниципального райо-
на, председателем Сове-
та местного самоуправле-
ния. Врожденные органи-
заторские способности,
высокие деловые каче-
ства и умение обдуманно
и оперативно принимать
решения помогают Дмит-
рию Владимировичу  в
полной мере заботиться о
благополучии района.

Тем не менее, несмот-
ря на большое количе-
ство важных дел и силь-
ную занятость, он не за-
бывает и о своих бывших
коллегах. Обязательно
находит время, чтобы по-
сетить заседания Совета
ветеранов органов внут-
ренних дел. Он в курсе
всех событий и проблем
организации, и по мере
возможности оказывает
содействие в решении тех
или иных вопросов.

Ирина Осетрова.

«Ошибочно полагать,
что история – это вчераш-
ний день, что завтра все
начнется заново, с чистой
страницы..» , - такими
словами начался откры-
тый урок преподавателя
истории Майского фили-
ала КБПЛ имени Б.Г.
Хамдохова Нины Пет-
ровны Ивановой, кото-
рый был посвящен семи-
десятилетию памяти
жертв политических реп-
рессий.

В кабинете  истории
разместилось несколько
учебных групп различ-
ных специальностей  –
сварщики, автомехани-
ки, бухгалтера, строите-
ли. На доске - карта ГУ-
ЛАГА, портреты Туха-
чевского, Бухарина,
Блюхера, справка о гибе-
ли людей во время репрес-
сий, книги воспоминаний.

Учащиеся Юлия Ста-
цук, Маргарита Лосева,
Ольга Хе озвучили стра-
ницы истории – режим для
лагерников Печоры, вы-
дача пайка, строитель-
ство железнодорожного
вокзала, где, по воспоми-
наниям Л. Разгона, под
каждой  шпалой  лежит
один лагерник.

Сергей Коцур говоря
об итогах репрессий, ска-
зал: «Мы чтим память по-

В РДК «Россия» со-
стоялся блицтурнир, по-
священный памяти Вик-
тора Федоровича Русо-
ва – первого кандидата
в мастера спорта по
шахматам в Майском
районе.

Он много лет руково-
дил шахматным  клу-
бом, вел  шахматный
класс в Центре детско-
го творчества. Среди
юных шахматистов, ко-
торых он воспитал, кан-
дидат в мастера спорта
Александр Коновалов,
призер первенства рес-
публики среди школь-
ников Яна Буденко.

Блицтурнир прохо-
дил в напряженной борь-
бе. В итоге первое мес-
то у кандидата в масте-
ра спорта по шахматам
Б. А. Ний, второе и тре-
тье место соответствен-
но у кандидата в масте-
ра спорта Ю. И. Разу-
мова и перворазрядника
А. И. Штукарь.

Победитель и призе-
ры награждены памят-
ными подарками.

Наш корр.

Шахматы

Памяти
В. Ф. Русова

Наша история Разговор о прошлом
гибших в годы войны от
фашизма. Это благород-
но. Но нельзя ли соста-
вить многотомную книгу,
куда поместили бы всех,
кто погиб в годы репрес-
сий, чтобы устроить суд
над палачами?».

При подготовке к уро-
ку ребята использовали
материал исследователь-
ской работы учащихся
Центра детско-юношес-
кого туризма и краеведе-
ния г. Тырныауза.

…ГУЛАГИ… Не обо-
шли они и нашу землю…
На территории Кабарди-
но-Балкарии были откры-
ты залежи вольфрама и
молибдена. В 1937 году в
Тырныаузе создается ла-
герь, который в период
войны распустили. В 1943
году в лагерь привезли
новых заключенных.  Из
трехсот малолеток в жи-
вых осталось двое – ос-
тальные умерли от отрав-
ления. Умерших хорони-
ли не в могилах, а в об-
щей вырытой траншее.
Из поколения в поколе-
ние передается завет на-
рода не строиться на этой
земле. Завет свято сохра-
няется.  В 1952 году
ГУЛАГ Тырныауза пре-
кратил свое существова-
ние…

- Страшное горе обру-
шилось на целый балкарс-
кий народ, – продолжает
урок Нина Петровна Ива-
нова. – 8 марта 1944 года
все, от младенца до глубо-
кого старика, были высла-
ны в Среднюю Азию, Кир-
гизию, Северный Казах-
стан. Боль балкарцев пере-
дана в стихах балкарских
поэтов, но и нынешнее по-
коление не остается равно-
душным к тем страшным
событиям.

Лена Рончка поднялась,
чтобы прочитать стихот-
ворение «Балкарки разум
помутнел»                   (Э.
Сизякиной), но под впечат-
лением услышанного  и
увиденного на уроке рас-
плакалась. Но ни у кого из
присутствующих ее слезы
не вызвали улыбок. Юно-
ши и девушки как бы по-
новому оценивали сегод-
няшний день, и история не
казалась такой далекой и
непонятной.

Говорить о прошлом
нужно. Чтобы оно не по-
вторилось. Чтобы свобод-
но говорить, делать чест-
ное дело, которое мы сами
выбрали. Чтобы уважение
не сменилось унижением.

Э. Сизякина,
методист Майского

филиала КБПЛ им. Б.Г.
Хамдохова.

РЕШЕНИЕ № 196
от 06 декабря 2007 г.

«Об установлении компенсационной разницы
в тарифах на услуги МП «ММАТП»,

компенсированных за счет средств бюджета
Майского муниципального района»

В связи с ростом цен на энергоносители, ГСМ и ру-
ководствуясь законом КБР   « Об автомобильном и
электрическом транспорте общего пользования»
№ 44-РЗ от 25.05.2001 года, Совет местного самоуп-
равления Майского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1.01.2008 года
экономически обоснованный тариф на городские пас-
сажирские перевозки в размере 9-50 рубля.

2. Управлению финансов Майского муниципально-
го района предусмотреть в проекте бюджета на 2008
год расходы по разделу 0408 «Транспорт», целевой
статье 3030201 «Отдельные мероприятия в области ав-
томобильного транспорта» в сумме 1583 тыс.рублей
на финансирование компенсационной разницы в та-
рифах на услуги МП «ММАТП».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1.01.2008
года.

 Председатель Совета местного самоуправления
Майского муниципального района Д.В. Шлык.

РЕШЕНИЕ № 197
от 06 декабря 2007 г.

«Об утверждении Положения
о денежном содержании муниципальных служащих

органов местного самоуправления
Майского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 2 мая 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» и Законами Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от 30 июля 2007г. № 61-РЗ «О внесении измене-
ний в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О
муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Рес-
публике» и признании утратившим силу некоторых
законодательных актов Кабардино-Балкарской Рес-
публики в сфере муниципальной службы» Совет мест-
ного самоуправления Майского муниципального рай-
она РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о денежном
содержании муниципальных служащих муниципаль-
ной службы органов местного самоуправления Майс-
кого муниципального района.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2008
года.

Председатель Совета местного самоуправления
Майского муниципального района Д.В. Шлык.

 РЕШЕНИЕ № 198
от 06 декабря 2007 г.

«Об утверждении тарифа на тепловую энергию,
реализуемую открытым акционерным обществом

«Майсктеплоэнерго» на 2008 год»
В соответствии с Федеральным законом Российс-

кой Федерации «О государственном регулировании
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рос-
сийской Федерации» от 14 апреля 1995 года №41-ФЗ,
Постановлением Правительства Российской Федера-
ции «О ценообразовании в отношении электрической
и тепловой энергии в Российской федерации» от
26 февраля 2004 года №109, приказом Федеральной
службы по тарифам от 1.08.2006 г. №168-э/3 «Об ут-
верждении индексов максимально возможного изме-
нения установленных тарифов на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплекса» Совет местного
самоуправления Майского муниципального района
РЕШИЛ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2008
года экономически обоснованный тариф  на тепловую
энергию, реализуемую ОАО «Майсктеплоэнерго»
потребителям, в размере 769,31 руб./Гкал. без НДС

2. Установить тариф  для населения, обслуживае-
мого открытым акционерным обществом «Майсктеп-
лоэнерго»:

С 1 января 2008года- 880,11руб./Гкал с НДС.
3. Установить тариф для прочих потребителей, об-

служиваемых открытым акционерным обществом
«Майсктеплоэнерго»:

С 1 января 2008 года –907,79 руб./Гкал с НДС.
 Председатель Совета местного самоуправления
Майского муниципального района  Д.В. Шлык.

РЕШЕНИЕ № 199
от 06 декабря 2007 г.

«О порядке формирования Совета
местного самоуправления

Майского муниципального района КБР»
На основании частей 4,5,6 статьи 35 Федерально-

го закона от 06.10.2003 г.   №131- ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации » Совет местного самоуправле-
ния Майского муниципального района РЕШИЛ:

Формировать Совет местного самоуправления Май-
ского муниципального района из глав поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района и депутатов
Советов местного самоуправления, входящих в состав
муниципального района, избранных Советами мест-
ного самоуправления из своего состава в соответствии
с равной (по четыре депутата) независимо от числен-
ности населения поселений нормой представительства.

Численность депутатов Совета местного самоуп-
равления Майского муниципального района опреде-
лить в количестве 20 человек.

День начала работы данного органа считать днем,
которым будет проведено первое организационное
заседание Совета местного самоуправления Майско-
го муниципального района, которое должно состояться
не ранее дня истечения срока полномочий представи-
тельного органа предыдущего состава.

Председатель Совета местного самоуправления
Майского муниципального района Д.В. Шлык.
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Знаете ли вы русский язык?

Тур II
1. Какое из  пяти слов отли-

чается от других по составу?
а) журналист, б) танкист,

в) машинист, г) трубочист,
д) гитарист.

2. В какой из этих пар слова
соотносятся по смыслу не так,
как в остальных?

а) глупый – неглупый, б) зло-
памятный – незлопамятный,
в) злой – незлой, г) посред-
ственный – непосредственный,
д) конфликтный – неконфликт-
ный.

3. Как обычно не говорят о
человеке?

а) хилый, б) вялый, в) суту-
лый, г) квелый, д) жухлый.

4. Какое буквосочетание
пропущено в этом стихотвор-
ном отрывке?

а) –ен- , б) –ян-, в)  –енн-,
г) –ов-, д) – янн-.

«…Ты скажешь ветр…ая
Геба,

Во всех общеобразовательных учреждениях
Майского района прошли мероприятия, посвя-
щенные Дню Матери. В гимназии № 1 состоял-
ся конкурс рисунков «Мама, милая моя» среди
младших классов, а дети 5-8 классов провели
конкурс чтецов. Гимназисты читали стихи о
маме не только известных поэтов – Некрасова,
Зумакуловой, Есенина, но и собственного со-
чинения.

В старших классах на уроках литературы
учащиеся писали добрые, трогательные и не-
жные письма мамам. Лучшие работы – рисун-
ки, стихи и письма, украсили выставку в цент-
ральном холле гимназии. Активные участники
этих мероприятий награждены почетными гра-
мотами администрации.

Вероника Ковалева, юнкор.

Недавно, зайдя в центральную библиотеку,
увидела объявление, что проводится День ма-
тери. Подумала: «А что, если я расскажу о сво-
ей мамочке! Она этого достойна».

Отличительной чертой Татьяны Викторовны
Степановой является скромность, поэтому с
трудом удалось разговорить ее.

Мама родилась в интеллигентной семье. Ро-
дители были педагогами. Она мечтала зани-
маться историей, археологией, но судьба рас-
порядилась по-своему. После окончания шко-
лы трудилась  на заводе электровакуумного
машиностроения.  В сборочном цехе, где она
работала радиомонтажницей, было много мо-
лодежи. Мама быстро освоила профессию и
вскоре получила ценный подарок за свою доб-
росовестную работу. Активную девушку заме-
тили и предложили вступить в ряды коммунис-
тической партии. Тогда это было очень почет-
но. Так в 19 лет мама стала коммунистом.

Из разговора узнала, что много лет она тру-
дилась в гальваническом цехе завода «Севкав-
рентген». Не раз награждалась почетными гра-
мотами. О ней рассказывала газета «Ленинс-
кий путь». К сожалению, предприятие пережи-
вало не лучшие времена. Людей отправляли в
отпуск без содержания и так далее. Маме же
нужно было воспитывать меня.

И она пошла в стоматологическую поликли-
нику. Знаю, что и здесь ее любят и ценят со-
трудники за добросовестное отношение к сво-
им обязанностям, доброту и скромность.

Мама первый мой друг, который всегда даст
дельный совет, поможет разобраться в непрос-
той ситуации. Она очень любит читать и благо-
даря этому имеет знания в различных областях.
Сколько себя помню, у мамы всегда есть ответ
на любые мои вопросы, чего бы они ни каса-
лись – истории, искусства, экономики или фи-
лософии. Мамуля любит музыку, живопись,
поэзию, сама пишет хорошие стихи. С ней ни-
когда не бывает скучно. Я горжусь ею и хочу,
чтобы она жила долго-долго.

Вика Степанова,
юнкор студии «Юный журналист».

Недавно наш  юнкор  Милана
Шугушева заняла второе место в
региональном конкурсе юных ху-
дожников, посвященном 450-летию
присоединения Кабардино-Балка-
рии к России. Вот что она расска-
зывает о ребятах, с которыми позна-
ет азы художественного мастер-
ства.

- В Майской школе искусств есть
художественное отделение , где

В республиканском Дворце
детского творчества состоялся
конкурс «Живое  слово». Со
всех уголков республики съеха-
лись учащиеся пятых-шестых
классов, чтобы показать свое
мастерство.

Активное участие в конкурсе
приняли учащиеся  гимназии
№ 1 Майского района. Они по-
казали сценку из сказки «О попе
и его работнике Балде», подго-
товленную под руководством
заведующей кафедрой гумани-
тарных наук Н. В. Птукиной и

На протяжении семи лет в общеобразова-
тельной средней школе № 2  действует
школьный театр «Арлекин». Ребятам очень
нравится посещать репетиции, ставить раз-
личные спектакли. Каждый выбирает себе
роль в постановке по душе, и поэтому репе-
тиции получаются интересными, а выступ-
ления запоминающимися.

Учащиеся, которые занимаются в театре
с 2001 года, попробовали себя в различных
образах и приобрели навыки актерского ма-
стерства. Также есть новое поколение акте-
ров школы, которые в театре занимаются
всего второй год. Они играют спектакли по-
проще, но очень даже интересные.

Многие ребята становятся ответственней
и серьезней.

Руководитель театра Владимир Никола-
евич Скирда помогает актерам школы не
только побывать в другом образе, но и учит
правильно выражать свои эмоции. Некото-
рые учащиеся даже задумались об актерской
профессии.

Ксения Скирда, юнкор

В нашей средней образовательной школе
№ 3 каждый день проводятся интересные ме-
роприятия – классные часы, утренники. Об
одном из них хочу поделиться с читателями.
В 5 «в», где классный руководитель Надеж-
да Георгиевна Лукинова, учатся очень смыш-
леные и любознательные дети. На днях они
посетили детскую библиотеку, но удивитель-
но, что некоторые из них впервые побывали в
храме книг.

Их поход был посвящен 450-летию присо-
единения Кабардино-Балкарии к России. Ре-
бятам рассказали, что эта дата значит для Рос-
сии и Кабарды. Затем дети посетили выстав-
ку, рассказывающую о жизни Майского рай-
она. Впечатлений было много.

- Мне очень понравился рассказ о нашей
республике, - говорит Таня Карпенко.

- А мне понравилась выставка. Даже не по-
дозревала, что столько книг о родном горо-
де, Майском районе! А какие красивые ри-
сунки! - рассказывает Наташа Самойлова.

Игоря Литовченко поразила обстановка в
библиотеке.

- Было тихо, уютно. Сидели люди и чита-
ли, а если разговаривали, то негромко. Ока-
зывается, это входит в правила поведения в
библиотеке. Раньше я этого не знал.

Вот такой интересный класс. Недавно ре-
шила заглянуть к ним на обычный урок. В
классе было очень тихо. Оказывается, Надеж-
да Георгиевна читала им книгу о правилах
поведения воспитанных детей. Уверена, эти
ребята вырастут достойными гражданами
своего района.

Марина Бжедугова, юнкор.

Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба
Смеясь, на землю пролила…».
(Ф. Тютчев)
5. В каком из глаголов пропу-

щена буква «и»?
а) Во сне я лгал и пр…давал,
И льстил легко я…
А я и не подозревал
В себе такое.
(В. Высоцкий).
б) Ужели я пр…дам позорно-

му злословью
Вновь пахнет яблоком мороз
Присягу чудную четвертому

сословью
И клятвы крупные до слез?
(О. Мандельштам).
в) Не будем пр…давать зна-

чения злословью.
(Б. Окуджава).
Ответы присылайте на адрес

редакции газеты «Майские но-
вости», студия «Юный журна-
лист».

Марина Бжедугова.

В первом туре конкурса «Знаете ли вы русский язык?» актив-
ное участие приняли юные знатоки прогимназии № 13  из 3 «а»
класса.  Среди тех ребят, кто дал наиболее правильные ответы –
Костя Шим, Кирилл Брянцев, Савелий Иноземцев, Маша Скрип-
ник,  Алина Рыжкова, Ксения Порожнякова, Юлия Сушенцева, ,
Валерий Мун, Виктор Филиппенко.  Мы уверены, что русский язык
будут знать на «пять» Юля Мироненко,  Алеша Мазуренко, Ар-
сен Хамбазаров, Диана и Лиана Кашежевы,  Антон Горлов.  Все
они проходят во второй тур.  Организаторы конкурса были удив-
лены, что старшеклассники не прислали ни одного ответа.  Ребя-
та, а вам слабо ответить на наши вопросы?

Для милых мам

С ней никогда
не бывает скучно
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педагога дополнительного обра-
зования И. И. Ермаковой.

Наша команда стала лауреа-
том конкурса и награждена гра-
мотой и ценным призом – орфог-
рафическим словарем.  Ребята
торжественно подарили словарь
школьной библиотеке. А ученица
пятого класса Мария Машенки-
на заняла второе место за сочине-
ние «По-моему, доброта – это:».
Она также награждена грамотой
и книгой. Знай наших!

Ирина Кулеш,
 юнкор

Гимназисты -
лауреаты конкурса

Школьный театр

Побывали в храме книг

Учимся искусству рисовать
дети обучаются под руководством
опытных и талантливых преподава-
телей Юлии Юрьевны Мартыненко,
Ирины Анатольевны Дукэ. Историю
искусств нам преподает Ольга Ни-
колаевна Кобзева.

Мы учимся рисовать и узнаем
много интересного о графике, деко-
ративно-прикладном искусстве,
картинах и великих художниках.
Ученики нашего  отделения

имеют большие перс-
пективы получить про-
фессиональное образо-
вание и  профессию ди-
зайнера, архитектора и
т. д. Например, выпус-
кница нашего отделе-
ния Юлия Черкасова в
этом году поступила в
Георгиевск на факуль-
тет архитектуры.

Талантливых ребят у
нас много – Настя Озор-
нова и Лера Скляренко,
Марина Гордиенко и
Диана Машитлова. У
этой девочки большие

Здравствуй, мама дорогая!
Здравствуй, милая моя.
Ты мне самая родная
И любимая моя.

Сколько лет прошло, не знаю,
Подсчитать, ух, тяжело,
Как не виделись с тобою
Мы давно, давно, давно…

И морщины, словно звезды,
Издают боль из груди,
Боль печали, скорби, муки
По друзьям и по родным.

И бездонны твои очи,
Словно звезды среди дня
Светят днем и светят ночью,
И красивей нет огня.

Мама, ты моя родная,
Ну, обнимемся скорей.
Я ждала, стою у края,
И улыбки жду твоей.
Анаит Адамян,  8 «А» класс, гимназия № 1.

Здравствуй, мама!

способности к рисованию. Недавно она
участвовала в региональном конкурсе,
посвященном 450-летию присоединения
Кабардино-Балкарии к России. В выпус-
кном классе среди тех, кто отлично учит-
ся, участвует в выставках, называют
имя Марины Огай. Она очень смело
подходит к заданной теме.  Высокие
оценки получают работы юных худож-
ников Ксении Шейко, Натальи Байзу-
лаевой, Антонины Ячевской. Ребята,
если вы любите рисовать, приходите к
нам, не пожалеете!

Фото С. Герасимова.

Рисунок Юлии Хам

Занятия ведет И. А. Дукэ Педагог Ю. Ю. Мартыненко


