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 Хорошая новость

29 апреля текущего
года  вышло постановле-
ние Правительства Ка-
бардино-Балкарии, со-
гласно которому в 2008
году 86 учителям респуб-
лики (35 городским и 51
сельскому), прошедшим
конкурсный отбор, будет
оказана государственная
поддержка  в размере 100
тысяч рублей каждому.

За счет республиканс-
кого бюджета в порядке
софинансирования будет
дополнительно оказана

Поощрения
для  лучших учителей

государственная поддер-
жка еще 10 лучшим учи-
телям  (5 городским  и
5 сельским) в размере так-
же 100 тысяч рублей каж-
дому. Обладателями  та-
кой помощи окажутся пе-
дагоги, следующие в рей-
тинговом списке за учи-
телями, поддерживаемы-
ми из федерального бюд-
жета. Для этих целей из
республиканского бюд-
жета  будут выделены ас-
сигнования  в размере
один миллион рублей.

Наш корр.

 В районной администрации

Состоялось очередное
заседание районной меж-
ведомственной комиссии
по охране труда, которое
открыла и вела председа-
тель комиссии, замести-
тель главы администра-
ции района О. И. Поли-
енко. Она выступила с
информацией об итогах
проведения месячника ох-
раны труда на предприя-
тиях  и в организациях
Майского района.

О состоянии производ-
ственного травматизма
на предприятиях и орга-
низациях рассказала спе-
циалист-эксперт отдела
трудовых  отношений
ТУТ и СР Майского рай-
она Т. М. Шмелева. С от-
четом о выполнении пред-
писаний , связанных  с
электробезопасностью на
предприятиях  ЗАО
«ЗЖБИ», ОАО «Севкав-
рентген», ООО «Агро-

Труд под надежной охраной
Светлана
ГЕРАСИМОВА

сок», агрофирмы «Алек-
сандровской», выступил
госинспектор Ростехнад-
зора по КБР Майского
района Ю. В. Машенкин.

Комиссия высоко оце-
нила работу, проведен-
ную в районе во время ме-
сячника по охране труда.
Руководителям организа-
ций и предприятий было
рекомендовано усилить
профилактическую рабо-
ту по предупреждению
производственного трав-
матизма, повысить каче-
ство обучения и проведе-
ния инструктажей для ра-
ботающих во вредных и
опасных условиях труда.

Необходимо усилить
контроль за  производ-
ством работ и состояни-
ем рабочих мест. На пред-
приятиях, которым выда-
ны предписания инспек-
тором Ростехнадзора, со-
ставить графики и прове-
сти испытания и техни-
ческую диагностику элек-
тросетевого хозяйства в
соответствии с ПУЭ.

Недавно на централь-
ных улицах нашего горо-
да появились новые удоб-
ные скамейки. Это очень
кстати,  особенно для
представителей старше-
го поколения: есть где
присесть и передохнуть.

Администрацией го-
родского поселения Май-
ский было выделено 20
парковых скамеек. Сила-
ми бригад ООО «Домо-

 Власть на местах

управление» и МП
«МКХ» установлено де-
сять  по улице Энгельса и
столько же - по проспек-
ту Ленина. В ближайшее
время возле каждой ла-
вочки будут установлены
урны для мусора.

Хочется надеяться, что
скамейки и урны не по-
стигнет та же участь, ко-
торая постигла их пред-
шественников, а жители
и гости  города будут
пользоваться ими на мес-
те, а не у себя во дворах.

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

 Ваша пенсия

Согласно Федеральным
законам от 1.04.1996 г.
№ 27-ФЗ «Об индивиду-
альном (персонифициро-
ванном) учете в системе
обязательного пенсион-
ного страхования» и от
15.12.2001 г. № 167-ФЗ
«Об обязательном пенси-
онном страховании в Рос-
сийской Федерации»
Пенсионный фонд ведет
учет сведений о пенсион-
ных правах  каждого
гражданина.

Основополагающим
фактором, обеспечиваю-
щим реализацию пенси-
онных прав застрахован-
ных лиц, является испол-

нение страхователями-
работодателями прямых
обязанностей – своевре-
менная и полная уплата
страховых взносов на
обязательное пенсионное
страхование, представле-
ние индивидуальных све-
дений о начисленных сум-
мах страховых взносов и
трудовом стаже на каж-
дого работника.

Управление Пенсион-
ного фонда РФ ГУ-ОПФР
по КБР в Майском райо-
не выражает  благодар-
ность страхователям-ра-
ботодателям, которые ра-
ботают в тесной связи с
Пенсионным фондом и
своевременно уплачива-
ют страховые взносы на

обязательное пенсионное
страхование, тем самым
заботятся о реализации
пенсионных прав своих
работников: СХПК «Ле-
нинцы» (В. И. Бердюжа),
МУП «Типография»
(С. К. Мамыкин), ООО
Банк «Майский» (В. В.
Лозинина), МУ «Аптека
№ 51» (Р. Н. Скотарен-
ко), отделение вневедом-
ственной охраны (А. Ю.
Жашуев), ФГУ «Майс-
кая ветстанция» (Н. Д.
Доценко) , ХЗГ  «Ка-
дастр» (Л. В. Недугова),
ФГУ «Майский лесхоз»
(А. Н. Кислицын), ООО
«Майское ХПП» (Ю. А.
Колесников), ООО ЭДК
«Котляревский» (А. А.

Алоев), Майский филиал
ФГУ (В.  А.  Скрябин),
ООО «Гарант» (Х. М.
Алагиров), ООО «Инфор-
мтехника ЮГ» (В. А. Ка-
датских), ООО «Агро-
сок» (Р. М. Шкежев), ПО
«Единство» (Н. В. Бонда-
ревская), ИП А. В. Затее-
ва, ИП А. А. Вахнер, ИП
О.  Н. Гедгафова , ИП
С. В. Занченко, ИП Н. Н.
Золотова. ИП Л. Ф. Лю-
биева, ИП Б. И. Добро-
творский.

Уверена, что дальней-
шее плодотворное со-
трудничество принесет не
менее значимые результа-
ты, которые обеспечат
достойную и благополуч-
ную старость будущим
пенсионерам.

М. ИВАНОВА,
начальник Управления
Пенсионного фонда РФ
ГУ ОПФР по КБР
 в Майском районе

Своевременно уплачивают
страховые взносы

 Фестиваль

9 Мая – праздник, который
с особой болью встретили 129
ветеранов  Великой  Отече-
ственной войны нашего райо-
на и восемь вдов погибших во-
инов. С каждым годом их ста-
новится все меньше, и наша
задача сделать все возможное,
чтобы им жилось хоть немного
легче и комфортнее.

В преддверии Дня Победы в
Нальчике состоялось торже-
ственное вручение ветеранам-
инвалидам  Великой  Отече-
ственной войны ключей от ав-
томашин. В республику их по-
ступило сорок девять. Две из
них получили майчане - Павел
Иванович Парфенов и Иван
Степанович Кожухин.

- С 2004 года я в очереди на
получение автомобиля. Для
этого прошел в районной поли-
клинике медицинское обследо-
вание, и заключение ВТЭК  на-

Фото Сергея Герасимова

Ветеранам подарили  машины
правил в республиканскую комис-
сию. И вот недавно получил маши-
ну. Нам уже выданы номерные зна-
ки и технический паспорт. Теперь на
ней езжу, здоровье пока позволяет,
- делится своей радостью П.И. Пар-
фенов.

А вот Иван Степанович Кожухин
отдал машину внукам, но по перво-
му требованию его отвозят, куда
нужно.

В 17 лет Ивана Кожухина забра-
ли в ряды действующей армии. Вое-
вал он на Северном Кавказе, был
ранен и домой вернулся только в
1948 году. На груди ветерана - ор-
ден Отечественной войны,  юбилей-
ные медали за Победу в Великой
Отечественной войне.

 Около 40 лет  И. С. Кожухин про-
работал в АТП, теперь у него свой
«автопарк».

- Еще 17 ветеранов хотят полу-
чить автомашины, - говорит П.И.
Парфенов. - Мы надеемся, что ско-
ро и они станут счастливыми обла-
дателями собственного транспорта.

 Социум

В прошедший выходной в ДК «Россия» состоялся III республиканский хореографичес-
кий фестиваль. Репортаж об этом событии читайте в следующем номере газеты.

День  в истории
21 мая - День  памяти и скорби по жертвам

Кавказской войны (1817 - 1864 гг.)

Все для удобства
горожан

Вера МИХАЙЛОВА

И. С. Кожухин

На снимке: воспитанники Майской школы искусств
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- Виктор Николаевич,
какие изменения про-
изошли в работе электро-
связи за  последние
годы?

- Сам я в рядах связис-
тов с 1992 года. В то вре-
мя многим казалось, что
в работе электропровод-
ной связи ещё лет 20 не
будет никаких суще-
ственных изменений.
Темпы её развития в тот
период не позволяли даже
предположить такого рез-
кого взлёта! Но реалии
оказались иными. Уже в
середине 90-х  стали ши-
роко использоваться ра-
диотелефоны, как офис-
ные, так и автомобиль-
ные. Поначалу большие
и громоздкие, с ограни-
ченным радиусом дей-
ствия. А за пять следую-
щих лет телекоммуника-
ционная связь сделала
ещё один огромный ска-
чок в своём развитии: по-
явились первые аппараты
сотовой связи. Сначала
тоже громоздкие и неудоб-
ные и стоили так дорого,
что мало кому были «по
карману». И опять многие
думали, что такое поло-
жение дел сохранится лет
на 20. Но ошиблись! Се-
годня на 150 миллионов
жителей России прихо-
дится 250 миллионов кар-
точек сотовой связи. Не-
которые абоненты имеют
не только по несколько
карточек , но и по не-
сколько телефонов.

Несмотря на то, что
сотовая связь вытесняет
проводную, последняя
свою нишу уступать не
торопится. Далеко не все
пожилые люди способны
освоить сотовые телефо-
ны. И без проводов, на
ближайшие десятилетия,
им никак не обойтись. А
пока происходит законо-
мерное слияние провод-
ной и сотовой связи.

Уже сегодня нами ис-
пользуются цифровые ап-
параты проводной связи,
которые, подобно сото-
вым, имеют множество
различных функций.
Причём, стоимость их не-
намного выше, чем у ап-
паратов  старого  типа.
Такой же широкий экран,
большая память на сотни

 Интервью по поводу

СВЯЗЬ  -
вчера, сегодня, завтра...

номеров,  полифония и
т. п. Разница с мобильны-
ми телефонами лишь в
том, что новые аппараты
не могут работать без ба-
зовой части, которая под-
соединяется к проводам.
Из-за чего они имеют не-
большой  радиус дей-
ствия. Но, с другой сто-
роны, это и преимуще-
ство таких аппаратов:
благодаря проводной
сети их можно установить
в любом городе, деревне.

С прошлого  года  в
Нальчике, Прохладном и
Баксане появилась воз-
можность просмотра па-
кета телепрограмм по те-
лефонной сети, через спе-
циализированный модем.
В ближайшее время жите-
ли всей республики полу-
чат возможность смот-
реть по своему телеэкра-
ну  не  только то , что
транслируют в данное
время различные телесту-
дии, но и то, что сами для
себя, в данный момент,
выберут из предложенно-
го  перечня  программ.
А главное - в любое вре-
мя и без рекламы. При
этом одновременно с про-
смотром  телепередач
можно вести беседу по те-
лефону.

По всей стране уже не
первый год внедряется
такая услуга, когда люди
запросто могут придти на
переговорный пункт отде-
ления связи, и воспользо-
ваться уже не просто те-
лефоном или факсом, а
сесть за общественный
компьютер и общаться с
любым абонентом «вжи-
вую» через  Интернет.
При этом не только слы-
шать своего собеседника,
но и видеть посредством
видеокамер, установлен-
ных на компьютерах.

- Хочется верить, что
всё это не фантастика, а
реалии сегодняшнего
дня.!? Что скоро и в на-
шем городе, в наших до-
мах появятся все эти тех-
нические новинки.

- Пройдёт совсем не-
много времени, и обыч-
ный телефон себя изжи-
вёт! Он станет универ-
сальным.  Появятся уст-
ройства, совмещающие в
себе и телефон, и телеви-

зор, и персональный ком-
пьютер с выходом в Ин-
тернет.

Каждый абонент кро-
ме голоса, на своём пер-
сональном телефоне, смо-
жет получать живое изоб-
ражение, информацион-
ные данные, телеграммы,
смотреть телевизор через
телефонную сеть, заказы-
вать видео и другую ин-
формацию, железнодо-
рожные и авиабилеты. Не
ездить специально за би-
летами на вокзал, не сто-
ять часами у кассы в длин-
ных очередях. И государ-
ству не нужно будет со-
держать целую  армию
кассиров. Их заменят
терминалы, которые бу-
дут автоматически обнов-
лять всю поступающую
информацию. По такому
телефону можно заказать
и приобрести не только
газеты и журналы, как это
уже сегодня делается, но
и любую другую продук-
цию (телевизор, мебель,
продукты питания и т. д.
и т. п.). Связь всё больше
и больше будет перепле-
таться с другими отрасля-
ми: транспортными, про-
изводственными, потре-
бительскими (как, напри-
мер, в системе магазинов
«Магнит»), бытовыми,
научными, образователь-
ными и т. д..   И всё это
ждёт нас  в недалёком бу-
дущем.

Терминалы и в нашей
республике скоро заменят
кассиров. Придёт, к при-
меру,  человек  на  узел
связи, вставит в банко-
мат карточку, наберёт
свой код и сам увидит:
куда и сколько денег
ушло у него со счёта: на
междугородние разгово-
ры, на Интернет на про-
чие услуги…

Кстати, уже введена в
сервис предоставляемых
услуг «Карта №1», кото-
рая выглядит, как обыч-
ная карточка сотовой
связи. С её помощью мож-
но пополнить баланс меж-
дугородних звонков, а
также Интернет.

- Виктор Николаевич,
хакеров не боитесь?

- Абсолютно. Для за-
щиты от них создаются
системы, имеющие очень

ограниченный доступ. К
примеру, абсолютно зам-
кнутые локальные систе-
мы, куда хакеру проник-
нуть практически невоз-
можно, хотя бы потому,
что эти системы не имеют
выхода в Интернет.

- С 2000 года происхо-
дила непрерывная реор-
ганизация в работе элек-
тросвязи всей республи-
ки. Как это отразилось на
деятельности Майского
узла связи?

- Более чем вдвое со-
кратилось количество
работников за семь про-
шедших лет: с 89 человек
до 40. Произошли изме-
нения в структуре руко-
водства: объединение и
разделение.

Объединение: в Наль-
чике организован объеди-
нённый технический узел
электросвязи (ТУЭС) Ка-
бардино-Балкарского
филиала ОАО «ЮТК» и
коммерческий узел элек-
тросвязи (КУЭС), которо-
му подчинены все районы
республики. Майский в
их числе.

Разделение: весь кол-
лектив узла связи подели-
ли на два участка: ЛТУ и
ЦОК.

ЛТУ - линейно-техни-
ческий участок, которым
я руковожу  в составе
объединённого ТУЭС, за-
нимается реконструкцией
телефонных сетей, уста-
новкой и снятием абонен-
тских устройств. Осуще-
ствляет их профилактику
и ремонт, как текущий,
так и капитальный.

ЦОК – центр обслужи-
вания клиентов. Его на-
звание говорит само за
себя.  Это коммерческий
участок электросвязи по
Майскому району. Опе-
раторы связи непосред-
ственно общаются с або-
нентами (с физическими и
юридическими лицами),
принимают заявления,
выдают наряды на опла-
ту и т. д.

- Что изменилось в са-
мой работе ваших со-
трудников?

- Навсегда  исчезла
столь привычная для всех
специальность телефони-
стки. Специальность теле-
графистки стала  фор-
мальной. Функции этих
работников выполняют
теперь операторы связи,
которые кроме этого за-
нимаются платежами,
предоставлением факсов
и прочих услуг.

Телеграммы сегодня
посылаются значительно

реже. Причины
для всех очевид-
ны. СМС намного удоб-
нее. И телефонизация
проникла почти в каждый
дом, в каждую квартиру.
При этом стала значи-
тельно дешевле.  Чему
способствует  и  повре-
менный учёт,  который
проникает не только в го-
рода, но и деревни.

Происходят изменения
в организации услуг на-
селению. Централизова-
на справочная служба.
Ранее  была своя в каж-
дом районе, теперь – одна
общая, в городе Нальчи-
ке. Организован приём
телеграмм по телефону. А
о задолженности клиен-
тов перед узлом связи, в
скором будущем будет
сообщать по телефону ав-
томатика, по примеру со-
товой связи.

- Как отразилась реор-
ганизация на рабочих от-
ношениях ваших сотруд-
ников?

- Многие, наверное,
уже заметили, что ситуа-
ция у нас стала очень на-
пряжённая. Дело в том,
что операторы более вы-
соких уровней стремятся
получить денежные сред-
ства на установку ново-
го современного обору-
дования. По этой причи-
не ужесточают дисципли-
ну на предприятиях и уве-
личивают  нагрузку на
каждого работника. При
этом идет сокращение
штата. Сегодня, работая
в два раза меньшим соста-
вом, мы выполняем объём
работ в два-три раза боль-
ший, чем прежде.

Но, несмотря на все
трудности,  приносим
очень хорошую прибыль.
По данным, приведённым
в журнале «Вестник свя-
зи», ежегодный годовой
доход от одного работни-
ка электросвязи на сегод-
ня равен одному милли-
ону рублей. А ежегодная
рентабельность работы
доходит до 40%! Притом,
что в других отраслях
народного хозяйства она
значительно ниже, порою
менее 10%. Но наше ру-
ководство уверено, что и
это ещё  не предел наших
достижений.

Нас постоянно ориен-
тируют на уровень зару-
бежных компаний. Хотя,
ни в зарплате, ни в техни-
ческой оснащённости с
Западом нам, конечно, не
тягаться!

- Что сдерживает
развитие проводной

связи   сегодня?
- Проблема в том, что

по эфиру сигналы можно
передавать на сотни ки-
лометров, а в проводах
происходит быстрое зату-
хание широкополосных
сигналов. Поэтому требу-
ется значительная замена
старой базы узловых те-
лефонных станций, нахо-
дящихся в каждом насе-
лённом пункте. Эти стан-
ции существенно сдержи-
вают скорость передачи
информационных пото-
ков. Для сотовой же  свя-
зи достаточно одной цен-
тральной узловой стан-
ции в Нальчике и вышек-
приёмопередатчиков на
всей территории респуб-
лики.

- И последний воп-
рос. Виктор Николаевич,
что посоветуете молодым
людям, мечтающим о
профессии связиста? Как
сегодня производится
профессиональный отбор
новых  сотрудников на
вашем предприятии?

- Профессионального
образования, на том уров-
не, который ещё недавно
был обязательным для
нашего поколения, сегод-
ня уже недостаточно. Не-
обходимо знание не толь-
ко общих принципов свя-
зи, но и умение работать
с компьютерами и про-
граммным обеспечением.
Или хотя бы уметь пользо-
ваться оборудованием,
предназначенным для ра-
боты в Интернете. Пото-
му что всё это очень тес-
но переплетается сегод-
ня.

К примеру, для того
чтобы настроить плат-
форму, предназначенную
для подключения абонен-
тов к Интернету, требу-
ется специалист в одной
области знаний, а для ус-
тановки и подключения
Интернета – в другой. А
логика и время требуют
единого специалиста, то
есть, требуется совмеще-
ние нескольких профес-
сий в одном специалисте.

Конечно, какие-то зна-
ния можно приобрести у
нас, в процессе работы.
Но гораздо лучше, когда
обучение проходит на
уровне учебного заведе-
ния.

Когда человек прихо-
дит к нам устраиваться
на работу, мы обязатель-
но обращаем внимание на
то, где он обучался, чему
и в каком объёме.

Алексей ЛАРИН

Уважаемая редакция!
Я, жительница города

Нальчика, оказавшись 9
мая в г. Майском у род-
ственников,  попала на
празднование Дня Побе-
ды и не могу не поделить-
ся своими впечатлениями.
Хочу через вашу уважае-
мую газету поблагода-
рить устроителей этого
замечательного праздни-
ка.

9 мая у Вечного огня
жители г. Майского че-
ствовали своих ветера-
нов, отдавая дань погиб-
шим. Это был добрый и

Уважаемая редак-
ция! Мы хотим  рас-
сказать о замечатель-
ном человеке, педаго-
ге с большой буквы.
Именно таким препо-
давателем мы считаем
Галину Александров-
ну Вербовскую, пре-
подающую историю в
нашей  школе.  Про-
фессионал, и человек
с потрясающей энер-
гией,  Галина Алек-
сандровна не просто
учитель, она друг и
духовная мама, кото-
рая отдает все тепло
своей души нашим де-

 Из читательской почты

«Праздник для души»
необыкновенной душев-
ный праздник. Обстанов-
ка была какая-то по-до-
машнему теплая и в то же
время  торжественная.
Немногословные по-
здравления от руководи-
телей  были пронизаны
чувством глубокой благо-
дарности к присутствую-
щим ветеранам, а стихи
одного из ветеранов выз-
вали настоящую бурю ап-
лодисментов.

Очень трогательными
были моменты, когда мо-
лодые ребята преклонили
головы перед ветерана-

ми , выражая им свою
признательность и благо-
дарность. Или танец  де-
вочек на мелодию песни
«Синий платочек».

Меня поразило море
цветов, которые возло-
жили к подножию мону-
мента граждане города.
Люди шли нескончаемым
потоком,  неся  в руках
корзины цветов и просто
букеты, букеты, буке-
ты… Дети радовались
празднику, взобравшись
на танк, а горожане от на-
хлынувших воспомина-
ний ветеранов вытирали

Она и друг, и  мама
тям. Она  доходчиво
объясняет ребятам но-
вый материал, умеет
зажечь у детей стремле-
ние к знаниям, к каждо-
му ребенку у нее свой
индивидуальный под-
ход. И дети к ней отно-
сятся также тепло.

 От души поздрав-
ляем нашу уважаемую
Галину Александров-
ну с днем рождения.
Желаем крепкого здо-
ровья, терпения и неис-
сякаемой энергии на
долгие годы.
Родители 6 «а» класса
МОУ СОШ№9. 840(1)

невольно появившиеся
слезы.

Я присутствовала на
многих праздниках, но
этот по-особенному тро-
нул душу. Спасибо орга-
низаторам, участникам
этого праздника за дос-
тавленное удовольствие,
за то, что никто не остал-
ся  равнодушным. На
празднике было много
молодежи, и что удиви-
тельно, их лица были не
по-детски серьезными,
они по-своему прочув-
ствовали значимость это-
го события.

Пусть будет  больше
таких праздников, а этот
– примером для других.

С уважением,
Маргарита Володина.

7 мая наша страна  отметила большой праздник – День работников радио

и всех отраслей связи. Но мировое сообщество предлагает нам своё отно-

шение к этому событию: 17 мая  назван Международным днем электросвязи

и телекоммуникаций.
Накануне этого дня наш корреспондент встретился с начальником ЛТУ

Майского района В. Н. КАРНАЧ.

На снимке: электромеханик
О. Н. Паратникова
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 Конкурсы

На очередном заседа-
нии комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав админис-
трации Майского муни-
ципального района были
рассмотрены материалы
по нескольким представ-
лениям. В большей части
это неисполнение роди-
тельских обязанностей,
уклонение от учебы и на-
хождение в общественном
месте в состоянии алко-
гольного опьянения. Вот
некоторые из ситуаций.

В северной части горо-
да были задержаны три
подростка в состоянии
алкогольного опьянения.
После медицинского ос-
видетельствования на них
был составлен админист-
ративный материал. При
обсуждении на комиссии
по делам несовершенно-
летних выяснилось, что
один из ребят работает, и
ранее уже привлекался по
этой же причине. Второй
подросток учится в проф-
техучилище, третий - уча-
щийся общеобразова-
тельного учреждения, ко-
торый нареканий со сто-
роны преподавателей не
имеет и характеризуется
с положительной сторо-
ны. Было принято реше-
ние взыскать штраф с ро-

 Подросток и общество

Кто в ответе
за детей?

дителей подростков, а
школьника поставить на
внутришкольный учет.

Из администрации по-
селка Октябрьского по-
ступил сигнал о том, что
молодая женщина, нахо-
дящаяся в нетрезвом со-
стоянии, практически ва-
ляется на земле, а с ней
находится маленький ре-
бенок. Выяснилось, что
она доводится малышу
тетей, которую попроси-
ли последить за племян-
ником. Мама ребенка в
это время занималась до-
машними делами. На нее
составлен администра-
тивный материал за неис-
полнение родительских
обязанностей и вынесено
предупреждение. В тече-
ние года за семьей будет
осуществляться конт-
роль.

Было  рассмотрено
представление на школь-
ника за уклонение от уче-
бы. Подросток два года
воспитывался в приюте
при храме в станице
Александровской, затем
самовольно его покинул.
Однако учебу в школе не
продолжил. По словам
матери , сын не желает
посещать школу, а она не
в силах на него повлиять.
Принято решение обязать
мать и сына прийти в шко-
лу для беседы, а также
уплатить штраф в сумме
500 рублей.

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

В минувшую пятницу в Доме
культуры «Россия» яблоку негде
было упасть – и немудрено, ведь
именно здесь проходил очередной
конкурс «Мисс майчанка».

В нем приняли участие старшек-
лассницы Надежда Чумак  (МОУ
СОШ №14) , Виктория  Егорова
(МОУ «Гимназия №1»), Арина Ер-
макова (МОУ СОШ №3),  Мария
Тарасова (МОУ СОШ №8), Алина
Зубенко (МОУ СОШ №5), Викто-
рия Островская (МОУ СОШ №6).

В начале конкурса все участни-
цы представили творческую само-
презентацию. Они также дефилиро-
вали в вечерних платьях, танцева-
ли и пели, показывали актерские
способности. Сценки из семейной
жизни были столь актуальны, что
зал порой просто взрывался от хо-
хота. С честью выполнить все зада-
ния  девушкам помогали их друзья
и одноклассники.

Компетентному жюри во главе  с
О.И. Полиенко – заместителем гла-
вы администрации Майского муни-
ципального района - пришлось не-
легко.  Все девушки были красивы,
талантливы, артистичны, и каждую
поддерживали десятки отчаянных

Арина Ермакова –
«Мисс майчанка-2008»

В Нальчике прошел ежегод-
ный республиканский фести-
валь-конкурс художественного
творчества среди учреждений
начального профессионального
образования.

Отрадно отметить, что коман-
да Майского филиала КБАПЛ
им. Б.Г. Хамдохова выступила
очень хорошо, заняв почетное
третье место. Третий год подряд
только призовые места. Если
учесть, что в республике около
20 учреждений НПО,  эта побе-
да кажется еще более значимой.

Дипломами лауреатов были
отмечены студенты Н. Мусаев,
М. Лосева, А. Бордашов, танце-
вальная группа и театральный
коллектив лицея.

Недавно Территориальной изби-
рательной комиссией Майского
муниципального района  были под-
ведены итоги конкурса детского
рисунка «Выборы глазами детей».

Такие конкурсы уже стали тра-
диционными в нашей республике.
В образовательных учреждениях
большое значение уделяется воп-
росам, касающимся выборов.

Конкурс проходил в два этапа.
Было представлено более 50 кар-
тин юных мастеров. Активное уча-
стие  приняли ребята из МОУ
СОШ № 5, МОУ СОШ  № 2, МОУ
СОШ  №14,  МОУ «Лицей № 7
им. Ш. Козуб с. Новоивановско-
го», МОУ «Прогимназия №13» и
МОУ «Гимназия № 1». Многие из
них уже становились победителя-
ми в прошлые годы.

Принять решение судьям было
нелегко, ведь каждая работа по-
своему уникальна.

Накануне 63-й годов-
щины Великой Победы  в
обществе инвалидов  со-
стоялось праздничное ме-
роприятие для ветеранов
Великой Отечественной
войны.

Председатель обще-
ства инвалидов Л.А. Гу-
щина поздравила всех с
праздником, пожелала
здоровья, благополучия и
хорошего настроения.

– На вашу долю выпа-
ли тяжелые военные и
послевоенные годы. Вы
голодные стояли у стан-
ков, делали снаряды, па-
хали, сеяли, выращивали
хлеб,  чтобы было чем
кормить наших солдат. В
то же время нужно было
растить  и детей. И вы
выстояли, выдержали, -
такими словами Любовь
Акимовна обратилась к
ветеранам.

Как сказала председа-
тель общества, президен-
тский грант, полученный
в этом  году,  позволит
оказать материальную
помощь в  размере 500
рублей всем нуждающим-
ся инвалидам. Ко Дню
Победы ее получили 37
членов общества, а всего
же материальную поддер-
жку оказали 100 ветера-

болельщиков, которые скандировали
имя конкурсанток и, не жалея ладоней,
аплодировали всем участницам.

В ожидании вердикта жюри звучали
песни в исполнении вокальных групп
«Калина» и «Хорошие девчата».

По итогам конкурса звание «Мисс
вдохновение» получила  Виктория Ос-
тровская. «Мисс очарование» - Надеж-
да Чумак, «Мисс грация» – Вика Его-
рова, «Мисс элегантность» – Алина Зу-
бенко, «Вице-мисс майчанка» – Мария
Тарасова . Единогласным  мнением
жюри «Мисс майчанка – 2008» стала
Арина Ермакова.

 Всем очаровательным участницам
были вручены дипломы, памятные при-
зы и цветы.

Но болельщики не стали  разбирать-
ся, кто победитель конкурса, а с радос-
тью поздравляли и фотографировались
на память со всеми девушками-конкур-
сантками.

 Организаторами и спонсорами кон-
курса были отдел по молодежной по-
литике, здравоохранению и спорту со-
вместно с детской школой искусств.

«Выборы глазами детей»
В итоге победителями в старшей

возрастной группе стали Алена
Лигай, (СОШ № 5), Инна Хомен-
ко и Наталья Тищенко (Лицей №7),
Милана Шугушева  (СОШ №14),
Гульшан Измулова (СОШ №2).

В среднем звене лидировали
Михаил Черкасов, (СОШ № 9),
Севиля Байрамова из объединения
«Мир Фантазии» ЦДТ, Алена
Скирда и Жаннет Гуртуева (СОШ
№2). Коллективная работа уча-
щихся Лицея №7 также не оста-
лась без внимания, как и картина
Дианы Высоцкой (СОШ №5).

В младшей группе отличились
Камил Мирзаев из объединения
«Мир фантазии» ЦДТ, Александр
Подтыкан и Алена Жирнова из
прогимназии №13, Мария Артемь-
ева и Валентина Султанбратова из
гимназии №1.

 Всего было отобрано 22 рабо-
ты. Эти рисунки будут направле-
ны в Избирательную комиссию
КБР для дальнейшего участия в
конкурсе.

О. ГОЛУБЦОВА,
заместитель директора по
УВР
Майского филиала КБАПЛ
им. Б.Г. Хамдохова.

Позиций не сдаем

В обществе инвалидов

Встретились
ветераны

нам. В этом году плани-
руют помочь еще 280 чле-
нам общества.

- Теперь у нас есть своя
автомашина «Газель», на
которой ветераны, имея
предписание врача, могут
ездить в Аушигер прини-
мать лечебные ванны в
теплом озере, - говорила
Л. А. Гущина.

Она также отметила,
что 2008 год  для обще-
ства инвалидов - юбилей-
ный, исполняется 20 лет
со дня его создания.

Слова благодарности
и поздравления в адрес
ветеранов сказали пред-
седатель Майского го-
родского Совета местно-
го самоуправления  М. С.
Контер, член правления,
подполковник милиции
Г. В. Дюкарев, руководи-
тель Территориального
управления труда и соци-
ального развития Т. А.
Никитина, секретарь Со-
вета ветеранов Майско-
го района С. И. Борисо-
ва .

Встреча прошла в теп-
лой и дружеской атмос-
фере. Для всех присут-
ствующих звучали стихи
и песни.

Всем участникам и ве-
теранам ВОВ были вру-
чены памятные подарки.

Фото
С. Герасимова.

Вера ВЛАДИМИРОВА

19 мая официально считает-
ся Днем рождения пионерской
организации, которая всегда
объединяла ребят. В связи с этим
знаменательным днем, в минув-
шую субботу на городском ста-
дионе «Юность» состоялся рай-
онный слёт детских организа-
ций.

В нем приняли участие детс-
кие организации района:
«ЮНЭКО» МОУ  «Гимназия
№1», «Мой дом» МОУ СОШ
№ 2, «РОСТ» МОУ СОШ №  3,
«Республика МиД» МОУ
СОШ № 5, «Сотворение» МОУ
СОШ №  6, «ЮНИТР» МОУ
«Лицей №7 им. Шуры Козуб»,
«Родник» МОУ СОШ  № 8,
«Школьная республика счас-
тья» МОУ СОШ № 9, «ДЮП»
МОУ СОШ № 14, «Родник»
МОУ ДОД ЦДТ.

Татьяна Викторовна поздра-
вила детей с праздником и по-
желала побед. Она сказала, что

В начале мая в республике стартовала
акция «Молодежь выбирает здоровье»,
которая продлится до 27 мая.

 В рамках ее проведения   в городской
администрации состоялось заседание
организационного комитета. В нем при-
няли участие начальник отдела по работе
с девиантными проявлениями в молодеж-
ной среде  КБР А. Текуев и ведущий спе-
циалист-эксперт этого отдела В. Ошху-
нов, а также представители районной ад-
министрации, отдела культуры, отдела
экономического развития и торговли, мо-
лодежной организации «Молодая гвардия
«Единая Россия».

Заседание открыла заместитель главы
районной администрации  О. И. Полиен-
ко.

Как сказал Аслан Текуев, целью акции
«Молодежь выбирает здоровье» являет-
ся пропаганда здорового образа жизни,
формирование поведения несовершенно-
летних, ориентированного на отказ от та-
бакокурения, правовое воспитание и по-
вышение социальной активности несовер-
шеннолетних и молодежи.

В ходе заседания был разработан план
мероприятий, сформирован организацион-
ный комитет, созданы аналитическая, мо-
бильная, волонтерская и  пресс-группы,
составлены графики работы этих групп.

В течение всего времени пройдут встре-
чи с людьми, выбравшими здоровый об-
раз жизни и его пропагандирующими, бу-
дут проведены опросы учащихся, студен-
тов, а также торговых работников, будут
распространяться наклейки и печатная
продукция. Также планируется провести
информационно-методический семинар
«Профилактика продажи несовершенно-
летним табачных изделий».

Завершится акция «круглым столом»,
на котором будет обсуждаться «Пробле-
ма подросткового табакокурения, пути
решения».

Вера МИХАЙЛОВА

 Патриотическое воспитание

в этом году исполняется 90 лет
системе дополнительного обра-
зования.

Участники слета соревнова-
лись между собой в художествен-
ной самодеятельности, на луч-
шую стенгазету, в интеллекту-
альном марафоне.

Результаты таковы.
 В конкурсе на лучший номер

художественной самодеятельно-
сти первое место разделили дет-
ские организации «Родник»
ЦДТ и «Школьная республика
счастья», второе - «ЮНЭКО»,
третье –  «Мой дом».

Лучшей признана стенгазета
детской организации «Созвез-
дие», второе место получили
«ЮНЭКО» и «Мой дом», третье
– «Родник» ЦТД.

В интеллектуальном марафо-
не «ЮНЭКО» - первые, вторые -
«ЮНИТР», третьи – «Созвез-
дие».

Все участники награждены
почетными грамотами за учас-
тие в слете детских организаций.
Им вручены  сладкие призы.

Слёт детских организаций
 Акция
           «Молодежь
выбирает здоровье»

В. МИХАЙЛОВА

В. ВЛАДИМИРОВА

В. ВЛАДИМИРОВА
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ПРОДАЮ
1-комна тную квартиру.

89631772198.                                      775(3)

1,5-комнатную квартиру
(5 этаж). 2-38-97, после  16.00,
89061896102.                                  835(1)

2-комнатную  квартиру
(2 этаж). 89034960581.         800(2)

2-комнатную квартиру у/п, ул.
Ленина, 37, 5 этаж. Цена договор-
ная. Тел. 7-21-34, 89604266990.
823(1)

2-комнатную квартиру без ре-
монта, 8 этаж, цена  1 млн. 350 тыс.
руб. 89631696858.        822(1)

2 -комна тную  ква ртиру
(4 этаж). 2-55-80, 2-35-19. 834(1)

2-комнатную  квартиру
(5 этаж, район птицесовхоза).
2-37-51, 89604844491.          853(2)

3-комнатную квартиру на  2
этаже, Энгельса, 61/2, с ремонтом,
срочно. 89286941488. 810(1)

срочно дом, Калинина, 48; дом,
Ка линина , 47 . 7 -23 -1 7,
89061896152.                                 821(1)

дом,  Па ртиза нская,  4 6,
7-32-95.                                     844(1)

большой кирпичный дом со
всеми удобствами, ст. Котляревс-
кая, ул. Красная, 55, 89060816216.
706(5)

небольшой дом в центре, газ,
вода, 6 соток, ул. Октябрьская,
65; земельный участок на  новых
планах, с фундаментом. 2-27-94.
812(1)

гараж (район спиртзавода).
89034938498.                              814(1)

ВАЗ-21043, 1999 г. в., цвет зе-
леный; «Фольксваген В3-Универ-
сал», 199 0 г. в ., цвет белый.
8 9 63 1 6 8 34 0 8 ,  Дмитрий .
839(1)

2 веломотора. 89604295007, 7-
14-44, после 20.00.           815(1)

па ркет  бук ,  1 0 0 кв .
89034977526.                      842(2)

дверь входную (дубовая, фи-
ленчатая, с замками) б/у. Тел. 2-
32-44.                                  848(1)

новые  оконные блоки 1,5х1,5.
7-30-05, 2-27-14, 89034911996.
740(5)

черепицу б/у, 7-27-93.   843(1)

инкубаторы производствен-
ные , клетки для выращивания
птицы. 89034941163.          846(1)

компьютеры ноутбук, недо-
рого. 2-14-19.                             850(1)

элитных  щенков породы дол-
матин , с  документами.  Тел .
89187231408.                        864(1)

стенку  б/у. 2-21-54.         867(1)

КБ филиал ФГУ «Управление
«Спецмелиоводхоз» требуется
бухгалтер-кассир  расчетного  от-
дела, с опытом работы по  про-
грамме «1 С - бухгалтерия» в
бюджетных  организациях, со
стажем работы не менее 5 лет.
Оклад от 6000 до  10000 руб.
Справки по тел. 8(86632  7-17-92,
7-17-77. Адрес: Терский район,
пос . Джулат, ул. Сибилова, 3.
813(1)

Требуются водители на  а/м
«Опель»  и  «Ауди»  в такси.
89034941163.                          845(1)

Косметическая  компания
«Орифлейм» предла га е т
работу  консультантов .
89054361621.                       779(2)

Требуются скотник,  работни-
ца  по  хозяйству    (женщина).
89054357137, Аслан, 89604284402,
Галя.              718(6)

Московской фирме срочно
требуются электрики, водители,
разнорабочие, вахтовым мето-
дом.  Тел.  8 9 10 4 4 3 0 02 0 ,
89266816329.                                  737(4)

На спасательную станцию тре-
буются медсестра, спасатели, мо-
торист, уборщик, сторож. Обра-
щаться по тел. 7-10-89. 852(1)

ООО «Союз» производит до-
полнительный набор швей высо-
кой квалификации, технологов,
механиков. Зарплата  сдельная.
Полный соцпакет. Тел. 7-10-01,
89 28 719 42 82 , 8 91 872 29 35 5.
856(5)

Редакции газеты «Майские но-
вости»  требуется  рекламный
агент. Тел. 2-21-48.

74
4(

4)

Всем потребителям, пользующимся природным газом
 и имеющим газовые счетчики, ежемесячно с 20 по 30 число

необходимо передавать показания счетчиков
в абонентскую службу филиала «Майскийгаз»

 по следующим номерам тел. 2-21-63 или 2-32-21.      783(3)

Работа

Дорогую, любимую мамочку ,
бабушку МАЛЕНКОВУ Марию Дмит-
риевну поздравляем с юбилеем!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете -
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья
И чтоб не старили года.
            Дети, внуки, правнуки.               819(1)

Ремонт холодильников на
дому.  2-20-35.              838(1)

БЛАГОДАРЮ!
Сердечно благодарю всех, кто помог и поддержал меня в

конкурсе «Мисс майчанка-2008».
Моя победа - ваша победа!

Арина Ермакова - «Мисс майчанка-2008».      841(1)

Майский районный Совет ветеранов (пенсионеров) с прискор-
бием сообщает о смерти ветерана Великой Отечественной вой-
ны Рябчикова Николая Петровича и выражает соболезнование
родным и близким.                                                                                                               849(1)

Дорогую СОПИНУ Ирину Валерьевну поздравляем
с 30-летием!

Пусть солнцем светит мир прекрасный
В честь дня рожденья твоего!
А мы тебе желаем счастья
И наилучшего всего!
Будь хороша собой, любима,
Сияй улыбкой и цвети,
Желаем, чтобы жизнь дарила
Тебе удачу на пути!
                                                 Муж, дети, родители.            851(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 10.05. 2008 г.

Администрация г.п. Майский  сообщает об итогах конкурса  по
продаже встроено-пристроенных нежилых помещений, находящих-
ся  в муниципальнойсобственности и  расположенных в  г. Майском.
Предмет продажи: – встроено-пристроенные нежилые помещения,

расположенные на  1 этаже многоквартирного жиого дома, общепо-
лезной площадью 84,2 кв.м., находящиеся по адресу: г. Майский, ул.
Ленина,11 (Лот № 1).

Цена  продажи – 1263800 (один миллион двести шестьдесят три ты-
сячи восемьсот) рублей.

Покупатель:  ООО ЧОП «Грифон»
Предмет продажи: - встроено-пристроенные нежилые помещения,

расположенные на 1 этаже многоквартирного жилого дома, общепо-
лезной площадью 12,9 кв.м., находящиеся по адресу: г. Майский, ул.
Ленина ,33 (Лот № 2).

Цена  продажи – 45900 (сорок пять тысяч девятьсот) рублей.
Покупатель: Колесникова  Е.Л.                                                      847(1)

СПЛИТ-СИСТЕМЫ:
доставка, установка,

гарантийное
обслуживание.

Тел.  89604274942.   854(1)

Поздравляем с  серебряной свадьбой ИСАЕНКО
Владимира Васильевича и Татьяну Владимировну!

Дорогие, любимые мама и папа!!!
Вы прожили в этом союзе 25 лет! Это совсем неболь-

шой срок для таких молодых родителей. Вы доказали, что
любовь можно сохранить на протяжении четверти века
и не потерять ни одной капельки счастья. Мы хотим по-
желать вам, чтобы и на золотую свадьбу вы встретили
рассвет так же счастливо, как и сегодня.

                 Любящие вас безмерно сын и дочь.            855(1)

Управление Пенсионного
фонда ГУ-ОПФР по КБР  в
Майском  районе разъясняет
вопросы досрочного назначе-
ния трудовой пенсии по старо-
сти:

Вопрос: Порядок предостав-
ления права на досрочное назна-
чение трудовой пенсии по ста-
рости со Списком № 1 врачам
рентгеновских кабинетов и ин-
женерам, занимающимся ремон-
том и испытанием компьютер-
ных томографов в учреждениях
здравоохранения.

В соответствии с действую-
щим законодательством правом
на досрочное назначение трудо-
вой пенсии по старости по Спис-
ку №1 пользуются не все работ-
ники учреждений здравоохране-
ния, работающие с рентгено-
вскими установками, а только
те, кто предусмотрен разделом
XIX этого списка.

Так в указанный  раздел
включены:

- врачи-рентгенологи,  а
также врачи, постоянно занятые
в рентгенооперационных и ан-
гиографических кабинетах;

- рентгенолаборанты, в том
числе в рентгенооперационных,
ангиографических и флюорог-
рафических кабинетах;

- средний медицинский пер-
сонал рентгеновских отделений
(кабинетов), а также средний
медицинский персонал, посто-
янно занятый в рентгеноопера-
ционных, ангиографических
кабинетах.

Врачи-рентгенологи приоб-
ретают право на досрочное на-
значение трудовой пенсии по
старости  в соответствии со

Некоторые вопросы  досрочного
назначения трудовых пенсий по старости

 Пенсионный фонд разъясняет

Списком №1 независимо от того,
в каком кабинете, отделении
или учреждении здравоохране-
ния, а также независимо от того,
в каком структурном подразде-
лении  (здравпункт, медсан-
часть) организаций они заняты.
Например, право на досрочное
пенсионное обеспечение приоб-
ретают врачи-рентгенологи,
работающие в больницах , в
здравпункте предприятий, не
имеющих в своем составе рент-
геновских кабинетов.

Что касается инженеров и
других специалистов учрежде-
ний здравоохранения, занятых
техническим обслуживанием
рентгеновских установок, в том
числе компьютерных томогра-
фов, то они  в указанный раздел
Списка № 1 не включены и тру-
довая пенсия по старости назна-
чается на общих основаниях,
т.к. работы по обслуживанию
выполняются при выключенном
источнике ионизирующего из-
лучения.

Испытание рентгеновских
установок (аппаратов) произ-
водится при включенном источ-
нике ионизирующего (рентгено-
вского) излучения, поэтому к
работам непосредственно на
рентгеновских установках, да-
ющим право на досрочное на-
значение трудовой пенсии по
старости  в соответствии со
Списком № 1 (раздел XXII), от-
носятся и работы по испытанию
рентгеновских установок в про-
мышленности.

С. Марьевский,
специалист ОН и ПП по

оценке пенсионных прав ЗЛ.
859(1)

МАЙСКИЙ ПОЧТАМТ  продолжает акцию
по установке  почтовых ящиков в подъездах домов.

Абоненты, подписавшие газету
«Майские новости» (каждая квартира

подъезда) имеют право на бесплатную установку
почтового ящика в вашем подъезде.                           863(6)

С 8 мая 2008 года рейс по маршруту
«Прохладный - Краснодар» на 8.25
выполняется ежедневно с автовокзала
г. Прохладного комфортабельными

автобусами «Сетра», «Ванхол», «Икарус».
МУП «ПП АП».       857(5)

Магазин «АВТОДОМ»
обновил ассортимент

 КОМПЬЮТЕРОВ,
комплектующих,

спутникового оборудования.
Имеется большой выбор

и под заказ.
Наш адрес: ул. Широкова, 1

(район Пришиба).
      тел. 7-10-98.                 866(3)

ВНИМАНИЕ!
Открылся офис «Орифлейм»,

ул. Ленина, 19.
Приглашаем всех консультан-

тов для обслуживания.
Производим набор

консультантов, менеджеров.
Тел. 89289166527,

               89034250249.           836(1)

Мастер по наращиванию
(дизайн) ногтей предлагает

услуги, ищет работу.
89054354511.        826(1)

Меняю небольшое домовладе-
ние  (участок 9 соток) на  кварти-
ру. 89034911996. 741(5)

Куплю дом или план в районе
между  милицией и больницей.
89064844060.                     809(3)

Сдаю дом  для пожилой семьи
славянской национальности, ул.
Гайдара , 7 (р-н птицесовхоза),
после 17.00, 2-23-81. 865(1)


