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Недавно состоялось ито-
говое собрание Управления
Пенсионного фонда РФ  ГУ-
ОПФР по КБР в Майском
районе за 2007 год.
С докладом о проделан-

ной работе выступила на-
чальник Управления ПФ РФ
ГУОПФР по КБР М . А.
Иванова. В частности, она
сказала, что деятельность
Управления Пенсионного
фонда направлена на реше-
ние главной задачи – пенси-
онное обеспечение граждан,
начиная от качественного и
своевременного сбора инди-
видуальных сведений, обес-
печение выполнения плана
доходной части до беспере-
бойной выплаты своевре-
менно установленных пен-
сий. Управление Пенсион-
ного фонда в нашем районе
продолжает работать в усло-
виях пенсионной реформы. В
новой модели предусмотрен
более надежный и обязатель-
ный механизм повышения и
индексации пенсий, ликви-
дирована дискриминация
работающих пенсионеров,
установлены более либе-
ральные нормы перерасчета
пенсий.

(Окончание на 2 стр.)

Нынешняя зима удиви-
ла морозами. О таких хо-
лодах мы давно позабыли.
Но, тем не менее, работни-
ки филиала «Майскийгаз»
всегда начеку и готовы к
любым ситуациям.
Как рассказал дирек-

тор филиала «Майский-
газ» В.Г. Саенко, в пери-
од холодов пришлось по-
трудиться в усиленном
режиме. Большую роль
сыграли своевременно
предпринятые действия
газораспределительной
станции Георгиевского
управления магистраль-
ного газопровода, распо-
ложенной близ станицы
Котляревской. При пер-
вых морозах было произ-
ведено выдувание кон-
денсата, что помешало
образованию ледяных и
конденсатных пробок.
Слаженно работала

аварийно-диспетчерская
служба под руководством
Григория Григорьевича
Клюс. Сотрудники реаги-
ровали на каждый вызов,
выезжая на место и уст-
раняя неполадки.  С боль-
шой ответственностью и

Информация: день за днем

Реагировали
на каждый вызов

профессиональным мас-
терством трудились ра-
ботники домовой службы
во главе с начальником
Николаем Алексеевичем
Бабенко, а также брига-
да подземных сетей под
началом мастера  Нико-
лая Николаевича Тара-
сова. Четко знает, как ус-
транить любую неисправ-
ность и что предпринять
в той или иной аварийной
ситуации Михаил Петро-
вич Бабкин.
По прогнозам Гидро-

метцентра грядет очеред-
ное похолодание, и фили-
ал «Майскийгаз» полно-
стью к этому готов.
Напоминаем абонен-

там, что категорически
запрещается включать
газовые горелки плит и
духовые шкафы для до-
полнительного обогрева.
Для  полного сгорания
газа необходим кисло-
род, а  помещения , как
правило, не проветрива-
ются. Эти действия при-
водят к отравлению про-
дуктами горения газа, а
зачастую и взрывам.

Е. Евдокимова.

В 1960 году в семье
Василия Петровича и
Марии Александровны
Исаенко родился сын.
Его ласково назвали
Вовочка. В то время се-
мья жила в городе Бес-
лане  Северной Осетии.
Когда сыну исполни-
лось три года, родите-
ли переехали в Майс-
кий.

- Все свое детство мы

Его кредо - трудиться
на благо семьи и Родины

с мальчишками прово-
дили на реке Деменюк.
В саду воровали яблоки,
за что неоднократно нас
наказывал сторож, - с
улыбкой вспоминает
Владимир Васильевич
Исаенко. – После пере-
езда мама устроилась на
работу в МОУ СОШ № 2
садоводом, а папа так и
работал водителем.
После окончания

СОШ № 2 Володя посту-
пил в Майское професси-
онально-те хническ ое
училище, а через год его
призвали в ряды Воору-
женных Сил. По распре-
делению он попал в город
Грозный.
Но время шло, хоте-

лось получить высшее об-
разование. Владимир по-
ступает в Северо-Кавказ-
ский горно-металлурги-
ческий институт и получа-
ет специальность горного
инженера-механика.  В
1986 году он устраивает-
ся работать на Майский
завод ЖБИ. Проработав
в должности мастера ре-
монта оборудования все-
го год, его переводят на
карьер, сначала масте-
ром, а потом и начальни-
ком. За хорошие показа-
тели в работе и выполне-
ние плана, его портрет
был занесен на заводс-
кую Доску почета.

- На  заводе  ЖБИ
работал до  августа
2007 года. Затем меня на-
значили директором Му-
ниципального предприя-
тия «Домоуправление»
г. Майского, - говорит
Владимир Васильевич
Исаенко. - За время рабо-
ты на предприятии ликви-
дирована задолженность
по  заработной  плате.
Планируем повысить ка-
чество выполняемой рабо-
ты. Так же хотелось бы
видеть молодые кадры в
коллективе.

(Окончание на 2 стр.)

 Реформа лесного хозяйства России

Лесничества станут
«государевым оком»

Известно, что с января минувшего года вступил в дей-
ствие новый Лесной кодекс РФ, но все лесное хозяйство
работало по старым схемам. Виды работ, связанные с
уходами за лесом, заготовка древесины, ее переработка,
выполнялись комплексно одним хозяином - лесхозами. В
них велась как бюджетная, так и хозрасчетная деятель-
ность. Но одновременно началось постепенное реформи-
рование лесного хозяйства. Оно будет происходить в не-
сколько этапов. Что происходит с лесным хозяйством
России? Об этом наш корреспондент Светлана Гераси-
мова беседует с директором ГУ «Майское лесничество»,
депутатом горсовета, заслуженным лесоводом РФ Алек-
сандром Николаевичем КИСЛИЦЫНЫМ.

(Окончание на 2 стр.)

 Пленум

В минувшую пятницу в
зале заседаний городской
администрации состоялся
отчетный пленум Майс-
кого районного Совета
ветеранов (пенсионеров)
за 2007 год.
В нем приняли участие

Д. В. Шлык – председа-
тель Совета местного са-
моуправления Майского
муниципального района,
Ю. Н. Атаманенко -  гла-

Работа Совета ветеранов
îöåíåíà íà «õîðîøî»

Пенсии
майчане
получают

своевременно

ва администрации Майс-
кого  муниципального
района, И. К. Гертер –
первый заместитель гла-
вы администрации Май-
ского  муниципального
района, В. С. Трифонов -
глава городского поселе-
ния Майский, В. А. Оксю-
зов - глава администра-
ции городского поселе-
ния Майский, М. Х. Ши-
хобахов – представитель

республиканского  Сове-
та ветеранов.
В начале пленума

председатель районного
Совета ветеранов П. И.
Парфенов предложил по-

чтить память инвалидов
и ветеранов Великой Оте-
чественной войны мину-
той молчания.

(Окончание на 2 стр.)

Свидетельства и серти-
фикаты о повышении ква-
лификации в рамках стар-
товавшей  Программы
Президента КБР по под-
готовке кадров для эко-
номики республики на
2007-2011 годы получат 
48  предпринимателей,
студентов и выпускников
вузов и ссузов  Кабарди-
но-Балкарии.
Первые участники пре-

зидентской программы по-
лучили базовые знания и
повысили свою квалифи-
кацию, освоив современ-
ные методы предпринима-
тельской деятельности.
Их обучение проводили 
преподаватели Московс-

Кандидатам в депутаты
представительных органов
местного самоуправления,
прошедшим жеребьевку для
публикации агитационных
материалов в газете «Май-
ские новости», необходимо
прийти в редакцию для зак-
лючения договоров на бес-
платную площадь. С собой
иметь паспорт, ИНН, фото.

Арсен Каноков откроет Год семьи
в Кабардино-Балкарии

29 января  в Колонном
зале Дома Правительства
состоится  торжественный
прием  для  лучших семей-
ных династий республики.
 Эта встреча  положит на-
чало череде мероприятий,
запланированных в рам-
ках Года семьи в Кабар-
дино-Балкарии, и откроет
ее Президент республики
Арсен Каноков.
Встреча пройдет в не-

формальной обстановке.
Она соберет тех, кто свя-
то хранит и чтит семей-
ные ценности. Это пред-
ставители  всех районов
республики - более 40 ди-
настий врачей, учителей,
работников  культуры,
бизнесменов , а также 

многодетных семьей.
В этот день будут че-

ствовать Берхамовых из
Баксана, которые стали
лауреатами   конкурса
«Семья России  2006
года»,   Рубаевых из Ур-
ванского района, Тэттэр 
- из Майского, Лариных
из Прохладненского, Ку-
готовых  - из Зольского,
Араховых - из Лескенско-
го, Тогузаевых - из Че-
рекского, Динаевых - из
Эльбрусского, Дадовых -
из Терского, Логаватов-
ских - из г. Нальчика, а
также другие семьи,  в ко-
торых главенствуют  и
передаются из поколения
в поколение уважение,
любовь и  трудолюбие.

Кабардино-Балкария - победитель конкурса
Минобразования РФ

Министерство образова-
ния и науки России 24 янва-
ря на заседании конкурсной
комиссии по отбору субъек-
тов РФ, внедряющих комп-
лексные проекты модерни-
зации образования,  опреде-
лило десять регионов-побе-
дителей второго конкурса в
рамках национального про-
екта «Образование».  В де-
сятке победителей - Кабар-
дино-Балкарская Республи-
ка.

На  второй конкурс
субъектов РФ  было пода-
но 33 заявки, проведена
экспертиза всех заявок,
сформирован рейтинг ре-
гионов-участников и пу-
тем тайного голосования
определены регионы-по-
бедители.
По итогам  конкурса

Кабардино-Балкария ,
единственный субъект-
победитель из ЮФО, по-
лучит 301 млн. рублей.

Кадры для экономики КБР: первый выпуск
в рамках Президентской программы

кой международной выс-
шей  школы  бизнеса
«МИРБИС» (Российская
экономическая академия
им. Г.В.Плеханова), явля-
ющейся одним из ведущих
образовательных и учеб-
но-консультационных за-
ведений Российской Феде-
рации.
Вручение свидетельств

и сертификатов выпуск-
никам, прошедшим обу-
чение в декабре прошло-
го года,   состоится  29
января 2008 года в 15.00
час. в Бизнес-инкубаторе
(г. Нальчик).

Пресс-служба
Президента и

Правительства КБР.
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(Окончание.
Начало на 1 стр.)

-  В Совете ветеранов
созданы и работают ко-
миссии – организацион-
но-методическая, соци-
ально-бытовая, медицин-
ская, по работе с ветера-
нами ВОВ и военной служ-
бы, по патриотическому
воспитанию, -  отметил в
докладе Павел Ивано-
вич. - Мы тесно сотруд-
ничаем со всеми органи-
зациями, совместно реша-
ем вопросы патриотичес-
кого воспитания молоде-
жи.

 За отчетный период в
адрес районного Совета
ветеранов поступило 75
обращений по различным
вопросам медицинского,
социального, медикамен-
тозного и  транспортного
обеспечения, понижения
оплаты за газ.    В течение
2007 года проведено 13
заседаний президиума, из
них восемь расширенных,
с приглашением предсе-
дателей первичных орга-
низаций, членов пленума
и ревизионной комиссии.
Участники и ветераны
Отечественной войны по-
сещают общешкольные
мероприятия, посвящен-
ные началу  учебного
года, последнему звонку
и выпускному вечеру.

 Перед нами стоят за-
дачи активизации работы
по социальной защите ве-
теранов, патриотическо-
му воспитанию молодежи
района на примерах геро-
ев фронта и тыла, подго-
товка к 63-ей и юбилей-
ной 65-ой годовщинам
Победы, и их реализация
совместно с молодежны-
ми организациями райо-
на, УО, отделом культу-
ры и военкоматом.
М.  А.  Иванова , на-

чальник Управления
Пенсионного фонда Май-
ского района, отметила,
что в нашем районе 9,5
тысячи пенсионеров.
Многие из них живут бед-
но. Правительство и Пре-
зидент обеспокоены та-
ким положением дел, по-
этому плановое  увеличе-
ние пенсии на 8%, в связи
со сложившейся ситуаци-
ей, решено поднять до
12%. К 2010 году базовая
часть пенсии будет равна
прожиточному минимуму
в стране.
Ю.Н. Атаманенко по-

благодарил Совет ветера-
нов за проделанную рабо-
ту и поделился планами
на будущее.

Его кредо -
трудиться на благо семьи

и Родины
(Окончание.
Начало на 1 стр.)

На мой вопрос, как Вы
познакомились со своей
второй половинкой, он
лукаво улыбнулся.

- Как-то гуляя по горо-
ду с компанией друзей, по-
знакомились с девчонка-
ми. Между нами завяза-
лась тесная дружба, а с од-
ной из них сложились не-
жные и теплые отношения,
- рассказывает Владимир
Васильевич. - «Итак, она
звалась Татьяной» - на ум
сразу пришли Пушкинс-
кие строчки из «Евгения
Онегина». Ведь так звали
одну из девчонок, а теперь
мою любимую жену. Мы
неразлучны до сих пор.
Татьяна Владимировна –
заведующая родильным
отделением в больнице.
На работе пропадает и
днем, и ночью. В отсут-
ствие жены мне пришлось

научиться готовить и вы-
полнять работы по дому.
Ведь , приятно, когда
«приползаешь» в прямом
смысле слова с работы, а
дома тебя ждет горячий
ужин.
Татьяна Владимиров-

на и Владимир Василье-
вич воспитали двоих де-
тей. Старшая дочь Мария
окончила Пятигорский
лингвистический госу-
дарственный универси-
тет. Сейчас живет и рабо-
тает в Москве. Сын Вла-
димир учится на третьем
курсе института нефти и
газа в Москве.

- Отец с мамой научи-
ли меня трудолюбию, за
что им большое спасибо,
благодаря им,  я придер-
живаюсь своего жизнен-
ного кредо – трудиться на
благо семьи и Родины, -
заканчивает нашу беседу
В.В. Исаенко.

Вера Михайлова.

Как  сказал глава ад-
министрации района,
была проведена провер-
ка списков жителей, вы-
бывших и вновь посту-
пивших в район за после-
днее время. Всего из рай-
она выехало около двух
тысяч человек. Для того
чтобы остановить отток
населения в другие реги-
оны, в нашем городе пла-
нируется строительство
завода по изготовлению
канализационных труб. В
2009 году  будет постро-
ен спортивный комплекс,
а парк культуры должен
быть приведен в надлежа-
щий вид уже в этом году.
Планируется завершить
недостроенные объекты,
в частности , очистные
сооружения, а также стро-
ительство битумохрани-
лища, консервного заво-
да, завода по изготовле-
нию алюминиевой катан-
ки. В этом году будет про-
должен ремонт больницы.
В ходе работы плену-

ма звучали  слова благо-
дарности за бескорыст-
ную помощь, внимание и
заботу к ветеранам в ад-
рес руководителей пред-
приятий В. И. Бердюжа,
С. Л. Шандирова, Ю. М.
Кокова, Р. И. Ошнокова.
М.  Х.  Шихобахов  в

своем выступлении по-
благодарил Совет ветера-
нов и Павла Ивановича
Парфенова за  плодо-
творное сотрудничество
и выразил надежду на
дальнейшее взаимопони-
мание.
Софья Ивановна Бори-

сова - активист организа-
ции, огласила постанов-
ление пленума о призна-
нии работы Совета вете-
ранов удовлетворитель-
ной и об активизации ра-
боты по патриотическому
воспитанию на примерах
бессмертных подвигов
дедов, отцов и братьев и
продолжении взаимодей-
ствия с военкоматом, уч-
реждениями образования,
культуры, Пенсионным
фондом, Департаментом
труда и социального раз-
вития, обществом инва-
лидов и другими органи-
зациями. Она призвала
присутствующих  принять
активное участие в ме-
роприятиях, посвящен-
ных «Году семьи» и на-
чать подготовку к 63-ей
и 65-ой годовщинам По-
беды в Великой Отече-
ственной войне под эги-
дой «Мы все в ответе за
Россию».

 Вера Михайлова.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

- В прошлом году  бо-
лее 1800 лесхозов переда-
ли субъектам Российской
Федерации, т. е. числен-
ность работающих, ос-
новные фонды и другое
недвижимое имущество.
С 1 января 2008 г. про-
изошло разделение функ-
ций государственного
управления и ведения лес-
ного хозяйства. Прежде
всего, произошло рефор-
мирование лесхозов пу-
тем выделения из них тер-
риториальных единиц уп-
равления - лесничеств и
лесопарков. Именно лес-
ничества будут выпол-
нять функции государ-
ственного лесного конт-
роля и надзора.

- Александр Николае-
вич, расскажите, как от-
разилось введение ново-
го законодательства  на
деятельности Майского
лесхоза?

- Лесхозы, которые ра-
нее занимались непосред-
ственным управлением в
лесу, с этого года прекра-
тили свое существование,
в том числе и Майский
лесхоз. Дело в том, что
новый Лесной  кодекс
предусматривает образо-
вание двух новых струк-
тур на базе ранее действу-
ющих лесхозов.

- И что  они из себя
представляют?

- Одна структура - уп-
равленческая, которую я
возглавляю, называется
«Государственное учреж-
дение «Майское лесниче-
ство». Она является, так
сказать, «государевым
оком», то есть следит за
качественным выполне-
нием всех необходимых
мероприятий в лесу. За
тем, например, как выпол-
няются арендаторами
виды задекларированных
работ и, самое главное,
охрана леса от самоволь-
ных порубок.  На  эту
структуру возложены
функции контроля за ис-
пользованием лесных ре-
сурсов.

Лесничества станут
«государевым оком»

Другая часть лесхоза
ныне именуется  «Госу-
дарственное предприятие
КБР «Майский лесхоз».
Она будет заниматься ох-
раной и защитой леса от
пожаров, болезней и вре-
дителей, сажать новые
леса - то есть вести всю
лесохозяйственную дея-
тельность, а также зани-
маться заготовкой древе-
сины от рубок промежу-
точного пользования, ве-
сти ее переработку.

- Известно, что любая
реорганизация связана с
движением кадрового со-
става, не скажется ли  это
на сокращении рабочих
мест?

- Как  было  сказано
выше, все лесхозы были
переданы субъектам Рос-
сийской  Федерации,  и
каждый сам выбирал, по
какому пути направить
лесное хозяйство. Надо
отдать должное Прави-
тельству нашей респуб-
лики, руководству Гос-
комлеса КБР в том, что
они на данном этапе не
нарушили сложившуюся
годами схему по охране
леса, в отличие от других
субъектов РФ.  Поэтому
в ГУ «Майское лесниче-
ство» переведено 100
процентов штатных со-
трудников гослесоохра-
ны. Сотрудникам, пере-
шедшим в госпредприя-
тие  лесхоза, также сохра-
нены все рабочие места,
и с началом лесохозяй-
ственных работ они при-
мутся за их выполнение.

- На  какие средства
будет существовать ГУ
«Майское лесничество»?

- До принятия нового
Лесного кодекса лесхоз
получал на лесохозяй-
ственные работы субвен-
ции из федерального бюд-
жета около 1,8 млн. руб-
лей и частично компенси-

ровал  затраты  на эти
виды работ внебюджет-
ной деятельностью - око-
ло  2,0 млн.  рублей.  С
1 января 2008 г . ГУ
«Майское лесничество»
будет  получать только
субвенции из федерально-
го бюджета. Все затраты
будут проводиться стро-
го по смете расходов на
содержание лесничества,
т.е. заработная плата, на-
числения, оплата услуг и
приобретение ГСМ на
служебный транспорт.

- Я не зря задала этот
вопрос, ведь ранее ГУ
«Майский лесхоз» оказы-
вал помощь инвалидам,
больным, пенсионерам и
другим жителям  дрова-
ми, лесоматериалами, са-
женцами деревьев. А пос-
ле реформирования? Вы
же сейчас сами на «пол-
ном довольствии» госу-
дарства.

- На сегодняшний день
можем помочь  только
добрым советом,  кон-
сультациями, а дальше
будет видно.

- Каковы границы
сферы деятельности лес-
хоза?

- Ранее в состав земель
лесного фонда Майского
лесхоза входило порядка
13,5 тысяч га. Это земли
Майского, Прохладнен-
ского районов и частич-
но – Терского. Но в 2007
году к Гослесфонду были
присоединены  лесные
земли колхозов и совхо-
зов Майского  и Про-
хладненского районов
общей площадью 3,2 тыс.
га, так что будем приво-
дить в порядок и эти зем-
ли.

- Можно ли купить уча-
сток леса?

- Однозначно, прива-
тизации лесов не будет.
Но согласно новому Лес-
ному кодексу РФ, глава

6, возможно предоставле-
ние лесных участков в
арендное пользование
гражданам и юридичес-
ким лицам на срок от од-
ного до 49 лет.

- С введением нового
Лесного кодекса, нет ли
ограничения на  посеще-
ние лесов населением?

- Согласно статье 11
граждане имеют право
свободно и  бесплатно
пребывать в лесах.  Со-
бирать  ягоды, орехи, гри-
бы, заниматься заготов-
кой для  собственных
нужд других пригодных
для употребления в пищу
лесных ресурсов. Но при
этом соблюдать все пра-
вила пожарной и санитар-
ной безопасности. Есте-
ственно , по-прежнему
запрещается заготовка
растений, занесенных в
Красную книгу.

- Какие штрафные
санкции предусмотрены
к нарушителям?

- Предусмотрена адми-
нистративная и уголов-
ная ответственность. На-
пример, самовольное сня-
тие, уничтожение или
порча лесной почвы обой-
дется нарушителю штра-
фом около 900 рублей за
1 квадратный метр.  А
самовольная рубка одно-
го  кубометра  дубовой
древесины – около
69 тыс. руб. , тополя - в
1,5 тыс. руб.

- Спасибо, Александр
Николаевич, за разъясне-
ние нового лесного зако-
нодательства . Главное,
что введение нового Лес-
ного кодекса обязывает
лесную охрану более доб-
росовестно  исполнять
свой служебный долг,
чтобы сохранить для бу-
дущих поколений полно-
водные реки, диких жи-
вотных и густые дубра-
вы.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

На сегодняшний день
9613 пенсионеров в рай-
оне своевременно полу-
чают пенсии. В установ-
ленные сроки 685 назна-
чены пенсии и  другие
выплаты, 820 работаю-
щим пенсионерам произ-
веден перерасчет разме-
ров страховой части  тру-
довой пенсии. Прослежи-
вается тенденция к увели-
чению количества заявле-
ний на перерасчет страхо-
вой части пенсии на 13
процентов. По сравне-
нию с прошлым годом со-
кратился возврат доку-
ментов на доработку. Ко-
личество дел, обработан-
ных с нарушением срока,
отсутствует, что являет-
ся наилучшим показате-
лем в республике. Одной
из лучших в районе при-

знана работа отдела по
назначению  процента
пенсий в 10-дневный
срок.
Помимо решения глав-

ной задачи Управление
ПФ  в Майском районе
выполняет возложенные
на него федеральным за-
конодательством госу-
дарственные функции в
области социальной поли-
тики. Важным направле-
нием финансирования со-
циальных программ яви-
лось оказание социальной
помощи неработающим
пенсионерам. В течение
2007 года за счет средств
Пенсионного Фонда на-
правлено 97 тысяч рублей
на газификацию домо-
владений семи неработа-
ющим пенсионерам,
50-ти неработающим пен-
сионерам оказана адрес-
ная помощь  на сумму
134,6 тыс. руб.

Реализация поставлен-
ных задач и качественное
выполнение обязанностей
невозможно без коллекти-
ва единомышленников. В
нашем  управлении со-
здан мощный, работоспо-
собный коллектив про-
фессионалов. При орга-
низации рабочего процес-
са учитывается уровень
профессиональной подго-
товки, эмоциональный и
психологический настрой
в коллективе. Внимание
и индивидуальный под-
ход к каждому сотрудни-
ку стимулирует и вдох-
новляет на достижение
новых успехов в социаль-
ной сфере.
С отчетами о проде-

ланной работе выступи-
ли начальник отдела на-
значения и перерасчета
пенсий Г.В . Прижиби-
лова и начальник отде-
ла персонифицирован-

ного учета Г.Н. Гура.
Заместитель главы

районной администра-
ции по социальным воп-
росам  О.И  Полиенко
вручила пыочетные гра-
моты администрации
Майского муниципаль-
ного района М.А. Ново-
сельцевой, Н.В. Колон-
чук, Л.М. Сон, И.А. Лог-
виновой.
Ф.М. Сарбашева, за-

меститель управляющего
ГУ ОПФ РФ по КБР по-
благодарила работников
Майского Пенсионного
фонда за отличную рабо-
ту и высокие показатели.
Она пожелала дальней-
ших успехов, а также от-
метила, что только скоор-
динированность в работе
позволит решить  наи-
большее количество воп-
росов в социальной сфе-
ре.

Е. Евдокимова.

В филиале КБГУ
г. Майского студенты и
преподаватели праздно-
вали День Татьяны. Сту-
денческий совет коллед-
жа решил провести этот
день по-особенному, уст-
роив конкурс блюд, по-
священных студенческой
тематике. Под руковод-
ством методиста по вос-
питательной работе Л.Н.
Алиякберовой и курато-
ров групп прошла боль-
шая подготовительная
работа.
С самого утра в кол-

ледже царила атмосфера

Пенсии майчане получают своевременно

 Праздники Там было все, что можно назвать
«мечтой студента»

веселья. Фойе второго
этажа празднично укра-
шено, расставлены столы
с угощениями. На почет-
ных местах разместились
виновницы праздника –
Татьяны.

 Поздравления весе-
лых цыганок  Любови
Чурсиновой  и  Ксении
Кулаевой, песня в испол-
нении Олега Григорьева
– все это было лишь час-
тью веселого праздника.
Куратор Е.В. Карпова
провела увлекательные

конкурсы, в которых с
удовольствием приняли
участие и студенты,  и
преподаватели. Учащие-
ся в стихотворной форме
поздравили Татьян и всех
студентов. Анзор Соку-
ров, Мурат Пашалиев и
Илимдар  Мамедов ис-
полнили зажигательный
национальный танец.
Затем каждая группа

представила свой стол с
яствами. Там было все,
что можно назвать «меч-
той студента»: жареная

курочка и торт в виде за-
четной книжки, и симво-
личная сковорода с жаре-
ной картошкой и многое
другое. Не менее привле-
кателен был стол под на-
званием  «Посылка из
дома», подготовленный
преподавателями.
Завершился вечер дис-

котекой , где молодые
люди от души повесели-
лись.

О. Красногрудская,
заместитель директора
по УВР филиала КБГУ.

Работа Совета ветеранов
оценена на «хорошо»
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           Зимний
мини-футбол

Зима в этом году балует нас и снеж-
ком, и солнышком. Майчане решили не
отказывать себе в удовольствии, сыг-
рать в любимый вид спорта. В минув-
шую субботу на стадионе гимназии №1
состоялся розыгрыш зимнего кубка по
мини-футболу.
В игре приняли участие четыре ко-

манды Майского района «Автомоби-
лист», «Юность», команда ДЮСШ и
«Нива»  из  станицы Котляревской.
В финале сражались «Автомобилис-

ты» и «Юность». Борьба была долгой и
увлекательной. В итоге кубок достался
команде «Автомобилист». Лучшими иг-
роками  признаны Хусейн Отаров и
Марат Тетермазов.
Организаторами игры в мини-футбол

были В. Танцевило – главный специа-
лист отдела по молодежной политике,
здравоохранению и спорту администра-
ции Майского муниципального района,
В.  Каров –  главный  специалист  по
спорту администрации города Майско-
го, А. Колесников - директор детско-
юношеской спортивной школы.

Наш корр.

- Впечатления у нас самые
замечательные! Хотя перед по-
ездкой некоторые скептики
намекали, мол, со скуки умре-
те. Но не тут-то было!  Прово-
дились различные конкурсы,
интересные игры и веселые
дискотеки. Кстати,  ди - джеем
был наш одноклассник Сергей
Макаров. В большинстве кон-
курсов победа доставалась ве-
селым майчанам, которым в
подготовке к мероприятиям
помогали любимые воспитате-
ли. Многие ребята, например,
подружились с сопровождаю-
щей нас учительницей физики
Жанной Геннадьевной Архи-
повой, которая общалась со
всеми на равных и принимала

Исчезнет ли
Великая

Китайская стена
Главная достоприме-

чательность Китая - Ве-
ликая Китайская стена,
может сравняться с зем-
лей всего через 20 лет.
Виноваты в этом песча-
ные бури, которые  в
последнее время идут
одна за другой. Причи-
ной их стали не природ-
ные явления, а деятель-
ность человека. В 50-х
годах прошлого века
земледелие в Китае раз-
вивалось наиболее ак-
тивно, и земли нередко
возделывались варвар-
скими методами. Не за-
думываясь о послед-
ствиях,  люди  искали
пути моментального по-
лучения выгоды. Для за-
щиты от песчаных бурь
планируется засадить
близлежащие террито-
рии растениями, кото-
рые были бы неприхот-
ливыми и задерживали
песок.

Запасливый
жених

Была у английского
короля Генриха VIII
фишка: любил он же-
ниться. В госархиве ту-
манного Альбиона обна-
ружены документы, сви-
детельствующие о том,
что женолюб постоянно
носил с собой четыре об-
ручальных кольца для
будущих невест. При-
том имел уже шесть жен,
две из которых по его
приказу закончили свои
дни на эшафоте. Но гре-
зы о новых браках пре-
следовали монарха. Ис-
торики назвали его кол-
лекцию колец «экстрен-
ным запасом жениха».
Но браки не продлили
ему жизни. Любвеобиль-
ный король скончался
от ожирения в возрасте
48 лет. Хотя и на смерт-
ном одре он мечтал об
очередном счастливом
браке!
Какая работа
самая опасная
для психики
В России ведется ак-

тивное изучение факто-
ров, вызывающих деп-
рессию и стрессы. В пос-
леднее время российс-
кие специалисты обра-
тили  внимание на осо-
бую форму болезней
стресса, которую можно
условно назвать: «бо-
лезнь общения». В науч-
ной литературе ее назы-
вают еще «выгоранием
персонала». Этой болез-
ни подвержены мужчи-
ны и женщины тех про-
фессий, где требуется
многочасовое общение
со многими людьми –
учителя, врачи, продав-
цы. Оказывается, такое
вынужденное общение –
тяжелейший фактор рис-
ка для душевного здоро-
вья человека. Оно чре-
вато стрессами, депрес-
сией  или, наоборот,
взрывами агрессии. К
этому приводят вынуж-
денная максимальная
вежливость  и  любез-
ность – независимо от
собственного настрое-
ния человека. И вовсе
не случайно в списках
депрессивных профес-
сий – няня и адвокат,
официант и страховой
агент.
Исследования пока-

зали, что «тоскливость»
более свойственна лю-
дям от 18 до 25 лет, а
наиболее устойчивы к
депрессии – от 50 до 64
лет.

Анна Ивановна, пенсионерка:
- Своих детей я воспитала одна.

А чужого мне куда?! Хотела, но
уже не смогла бы.

Наталья, продавец:
- Хотела и смогла, если бы муж

был согласен, но он почему-то ка-
тегорически против усыновления.

Евгений, водитель:
- Я никогда бы не взял чужого.

За своими детьми, порой, не успе-
ваешь следить, а тут лишние хло-
поты.

Александра Федоровна, домо-
хозяйка:

- Моя сестра живет в городе
Санкт-Петербурге. Она усынови-
ла двух малышей - мальчика и де-
вочку, которым было год и два
года. Сейчас они оба ходят в пер-
вый класс. Помимо приемных, се-
стренка воспитывает и двух сво-
их сорванцов. Я тоже не прочь
была бы помочь детям, но  не имею
возможности.

Светлана, студентка:
- Я не знаю, наверное, хотела

бы. Но, пока не будет у меня по-
стоянной работы и стабильной
зарплаты, о детях не может быть
и речи, даже о своих.  Мне жаль
тех детей, которых бросили. Сам
собой напрашивается вопрос:
«Зачем ты рожала? Чтобы потом
оставить его в роддоме?!»

Владимир, слесарь:
- Дети – это цветы жизни. Я их

очень люблю. Мы с женой недав-
но думали об этом, но неожидан-
но «обнаружили», что в семье
ожидается пополнение! Так что
все может быть. Я думаю, что на
одном ребенке мы не остановим-
ся.

Людмила Степановна, пенсио-
нерка:

- Я пятнадцать лет проработа-
ла поваром в детском доме. Очень
тяжело смотреть на малышей, ко-
торые сидят часами у окна и ждут
маму, которая их заберет обрат-
но. А некоторым мамам все «до
лампочки». Сама  я не местная,
приехала с Севера пять лет назад.
Там в тяжелых условиях воспи-
тала двоих детей. Но поняла, что
мне их мало, и взяла еще двух,
моей покойной подруги. Я никог-
да не делила детей на своих и чу-
жих. Дети выросли, подарили мне
внуков. Разве не радость?!

Елена, юрист:
- У меня двое детей, и я с радо-

стью взяла бы еще на воспитание.
А почему бы и нет?!

Михаил, строитель:
- Я не люблю детей. Причин

много. Может, поэтому до сих пор
не женат, хотя я уже пожилой че-

В рамках международной
культурно–образовательной
программы «Рождество во Вла-
димире» организован Междуна-
родный форум под названием
«Рождественская школа толе-
рантности», который проходил
в городе Владимире. На него
съехались представители 18 ре-
гионов России и СНГ.

 На форум были приглашены
и члены клуба международной
дружбы «Зори Кавказа» СОШ
№ 5 г. Майского.
Цель форума - объединение

усилий разных поколений и орга-
низаций, действующих в интере-
сах мирного, свободного и безо-
пасного будущего. Программа
была очень насыщенной и инте-
ресной.

 Город нас встретил самой на-
стоящей зимней сказкой: дере-
вянные дома с расписными став-
нями, снежные сугробы, старин-
ные монастыри и соборы. Не-
смотря на морозы и, не обращая
внимания на усталость, мы с
большим восторгом прошлись
по Владимиру, осматривая ста-
рые улицы, памятники архитек-
туры 12 века и исторические му-
зеи, такие как Золотые ворота,
Успенский и Дмитриевский со-
боры. А когда поднялись на
смотровую площадку, нашему
восхищению не было предела от
красот  древнего Владимира.
После небольшого отдыха

нас ждала первая  встреча  в
школе толерантности, где встре-
тились все участники форума.
Нас познакомили с руководите-
лями Владимирской международ-
ной организации «Дом Мира»,
а также с членами евроклуба
г. Коврова, которые проводили
самостоятельно дополнительные
мероприятия и дебаты с детьми
на самые различные темы.
Вечером того же дня в город-

ском Дворце культуры состоя-
лось торжественное открытие
форума, в котором участвовали
дети разных возрастов. Все выс-
тупали в национальной одежде
своего края и пели песни о мире
и согласии. В зале царила обста-
новка дружбы.
На следующий день очень ин-

тересно прошла игра «Мы жи-
вем в Европе», в которой дети
проявили свои знания о разных
странах. Затем нас пригласили
на спектакль «Сильвия» Влади-
мирского драматического теат-
ра, где мы вместе с актерами пе-
реживали за жизнь бездомной со-
баки, еще раз почерпнув для
себя необходимость милосердия,
любви и нежности ко всему жи-
вому.
Прошел социально-психоло-

Со всего света Интернациональное воспитание

Рождественские
встречи

на Владимирской земле
гический тренинг «Миротворче-
ство. Толерантная и интолерант-
ная личность», который был про-
веден общественной организаци-
ей «Лига защиты матери и ребен-
ка» Республики Дагестан. Неза-
бываемое впечатление осталось
от этой познавательной встречи.
Главным  событием  форума

было проведение отчетно-выбор-
ной конференции Межрегиональ-
ной молодежной общественной
организации «Дом Мира». На
ней подведены итоги деятельнос-
ти организации за прошедший
год, и избран ее президент. Им
вновь стал Николай Владимиро-
вич Чебанов.
Нам было вручено свидетель-

ство о том, что клуб международ-
ной дружбы  «Зори Кавказа»
МОУ СОШ №5 г. Майского Ка-
бардино-Балкарской Республики
является Майским городским от-
делением Межрегиональной моло-
дежной общественной организа-
ции «Дом Мира».  Мы получили
диплом за активное участие и
творческий вклад в реализацию
проекта «Рождественская школа
толерантности».
Также нельзя не сказать о са-

мой интересной праздничной про-
грамме «Ночь перед  Рожде-
ством». Где же еще можно было
так интересно ее провести как не
во Владимире?! Многие делега-
ции приготовили и показали раз-
нообразие обычаев проведения
этого загадочного и волшебного
рождественского вечера.
Последний день был очень на-

сыщенным, все поехали в Суз-
даль. Город поразил своей красо-
той и древностью. Величествен-
ные соборы, Кремль с часами,
проезжающие на санях люди, а
особенно  деревня, построенная из
бревен, где нас встречали с пес-
нями и плясками ряженые, кото-
рые угощали баранками, чаем из
самовара и липовым медом. Затем
мы посетили кукольный театр. А
ночная дискотека окончательно
сдружила нас.
Форум проходил в дружеской

обстановке. Очень радостно было
смотреть, как встречаются ста-
рые друзья и появляются новые.
Такие события сближают людей,
как бы далеко они не находились.
Сколько было сказано теплых и
нежных слов и пожеланий на про-
щание, и я думаю, что они и вос-
поминания о встречах на Влади-
мирской земле еще долго будут
согревать наши сердца!

Л. Макаркина,
руководитель клуба

международной дружбы
«Зори Кавказа».

 Год семьи

В России 2008 год объявлен Годом семьи. А что за семья без дет-
ского смеха?! На свете еще очень много малышей, которые, нахо-
дясь в детских домах, Домах малютки, нуждаются в семье, нежных
материнских руках, крепких отцовских объятиях. Они ищут и ждут
своих родителей.

 Хотели бы вы взять ребенка на воспитание, и смогли бы его со-
держать? На этот вопрос отвечают наши читатели.

ловек. Наверное, стоит пере-
смотреть эту ситуацию, и тогда
я смогу усыновить ребенка, бу-
дет кому воды подать в старо-
сти.

Василий Александрович, так-
сист:

- У чужих детей чужие гены,
которые, в конце концов, себя
все равно проявят. Воспитаешь
ребенка, отдашь ему всю душу,
а он тебя прибьёт или станет нар-
команом. Чего хорошего?! Нет,
категорически нет!

Татьяна, учитель:
- У меня двое детей, но я с удо-

вольствием взяла бы еще двоих-
троих. Почему бы нет?! Вещей от
дочерей много остается хоро-
ших, а прокормить, я думаю смо-
гу. Единственное, что смущает,
это хождение по инстанциям и
оформление документов.

Николай Петрович, электрик:
- Я внутренне готов, но при

этом страшно, что злые языки со-
общат уже твоему ребенку, что
он приемный. Что потом делать?!
А так бы взял, не раздумывал.

Татьяна Ивановна, предпри-
ниматель:

- Я сама из многодетной се-
мьи. У нас трое ребятишек, жи-
вем душа в душу с мужем. Поче-
му бы не взять еще малыша или
двух?! Мы не задумывались над
этим никогда. Но, думаю, муж
будет не против, а обеспечить
сможем.

Валентина Петровна,  моло-
дая мама:

- Если в семье находят сред-
ства на одного – двоих детей, то
и третьему тарелка борща най-
дется. Как в народе говорят:
«Один ребенок – это последняя
кукла для бабушки и дедушки.
Два – это первенец для молодой
мамы и эксперимент для папы, а
вот все последующие – ваша на-
дежда и опора». В нашей семье
Дарья уже второй ребенок, но
останавливаться не будем. Мо-
жет, возьмем в этом году ей сест-
ричку, чтоб не скучно было, или
братика, как папа скажет.

Петр Кириллович, сторож:
- Возьму , не задумываясь,

сколько дадут, столько и возьму.
И чем кормить найду, и образо-
вание дам, и одену не хуже дру-
гих. Только мне, наверное, не
дадут, возраст скажут не тот.
Мне ведь уже 46 лет. Своих де-
тей у нас нет, а так хочется, что-
бы они кругом бегали, шкодили,
смеялись…

В. Михайлова.

 Ñïîðò Студия «Юный журналист»

Отдохнули замечательно!
По инициативе Фонда социального страхования РФ по КБР

большая группа детей работников образования и культуры на
зимних каникулах побывала в  республиканском санатории
«Лебедь». Среди них были и юные корреспонденты из МОУ
СОШ № 2 Ксения Скирда и Светлана Теньковская.

самое активное участие в под-
готовке различных мероприятий
и дискотек.
Перед началом новой четвер-

ти поправили мы и свое здоро-
вье. На протяжении двух недель
заботливые и внимательные вра-
чи делали нам массаж, ингаля-
ции и проводили лечебную гим-
настику, многие принимали гря-
зевые ванны. В санатории отды-
хали дети разных возрастов и
национальностей из других рай-
онов республики, но нас объеди-
няла теплая дружеская обста-
новка. Даже если друг друга не
знали по имени, все равно обща-
лись и помогали в разных ситуа-
циях. Поэтому, когда пришло
время уезжать, у многих на гла-

зах даже выступили слезы. Ре-
бята хотели отсрочить груст-
ную минуту расставания с дру-
зьями. Майчан провожали все
оставшиеся в санатории дети
и рабочий персонал. Жаль,
что закончились такие инте-
ресные и веселые каникулы,
которые мы провели благода-
ря инициативе уполномочен-
ного Фонда социального стра-
хования по Майскому району
Галины Васильевны Яковен-
ко, нашего директора Светла-
ны Ивановны Мухорямовой.
Ведь только из нашей школы
в этом санатории побывали
11 учащихся. Это ребята, ко-
торые хорошо учатся и прини-
мают активное участие в об-
щественной жизни школы и
района. Кстати, мы узнали,
что можно еще подать заявки
на приобретение путевок. Ува-
жаемые взрослые, у вас есть
возможность укрепить здоро-
вье своего ребенка.

     Что за семья
без детского смеха!


