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Год семьи

1 июня - Международный день защиты детей

Президент Дмитрий
Медведев подписал указ,
утвердивший новую госу-
дарственную награду –
орден «Родительская сла-
ва».
Этим орденом будут

награждаться граждане
России за заслуги в ук-
реплении института семьи
и воспитании детей. Как
известно, настоящие ро-
дители – это не только те,
кто дал жизнь новому че-
ловеку, но и вырастил его
достойным членом обще-
ства. Награжденным ро-
дителям (усыновителям)
вручат орден и грамоту о
награждении, а кроме
того, и отец, и мать полу-
чат удостоверение к на-
граде и ее миниатюрную
копию, которую можно
носить на одежде. При
награждении родители
также получат единовре-
менное денежное поощре-
ние в размере 50 тысяч
рублей.
Новый орден возоб-

новляет старые, еще до-
революционные тради-
ции: первой в российской
истории наградой за зас-
луги в воспитании детей
был учрежденный в 1914
году знак отличия Святой
Ольги. Геральдическая
основа этой почетной на-
грады была использова-
на в новом российском
ордене.
Знаком отличия Свя-

той Ольги предполага-
лось награждать «исклю-
чительно лиц женского
пола, во внимание к зас-
лугам женщин на различ-
ных поприщах государ-
ственного и обществен-
ного служения, а равно к
подвигам и трудам их на
пользу ближнего», а так-
же «матерей-героев, ока-
завших подвиги, достой-
ные увековечения в лето-
писях Отечества». В 1915
году знака отличия была
удостоена Вера Панаева
– мать четырех сыновей-
офицеров, трое из кото-
рых стали кавалерами
ордена Святого Георгия
и геройски погибли в сра-
жениях Первой мировой
войны. Характерно, что
знаком отличия награж-
дена не просто женщина,
родившая детей, а воспи-
тавшая из них настоящих
патриотов.
(«РГ», 15 мая 2008 г.).

Многодетные
родители,

воспитавшие
достойных

детей, получат
орден плюс

50 000 рублей

День
в истории

31 мая -
Всемирный день

без табака

Награждение

26 мая в Доме Правительства КБР прошла церемо-
ния награждения медалями «Патриот России» и по-
четными знаками «За активную работу по патриоти-
ческому воспитанию граждан Российской Федера-
ции». Вручала награды заместитель Председателя
Правительства КБР Мадина Дышекова.
Среди награжденных почетной медалью «Патриот

России»  директор МОУ СОШ № 8 ст. Котляревской
Сергей Александрович КОБЗЕВ.
От души поздравляем!

Наш корр.

Медаль за патриотизм

Коллегия

В зале заседаний про-
шла районная коллегия,
посвященная  организа-
ции летнего  отдыха де-
тей. С докладом «Об ито-
гах  организации  оздо-
ровления, отдыха и заня-
тости детей и подростков
в 2007 году и задачах по
проведению этой работы
в 2008 году» выступила
начальник Управления
образования администра-
ции района Т. В. Саенко.
Как  отметил доклад-

чик,   работа по оздоров-
лению и занятости детей
в летний период осуще-
ствлялись  согласно по-
становлению главы адми-
нистрации и приказа Уп-
равления образования.
Был реализован комплек-
сный план, включающий
мероприятия общеобразо-

4000 детей нашего района
отдохнут и

с пользой проведут лето
вательных школ, детской
спортивной школы, Цен-
тра детского творчества,
отдела по молодежной
политике и спорту, отде-
ла культуры, территори-
ального Управления тру-
да и социального разви-
тия. Татьяна Викторовна
сделала подробный ана-
лиз  работы за прошед-
ший период  и сформули-
ровала основные задачи
новой летней оздорови-
тельной кампании. На
первом плане стоят воп-
росы обеспечения безо-
пасности пребывания де-
тей в оздоровительных
лагерях всех типов, орга-
низация правильного ре-
жима дня и сбалансиро-
ванного питания, а также
активный отдых, спортив-
но-массовые и закалива-
ющие мероприятия.

(Окончание на 4 стр.)

Н. ВАСИЛЕНКО

 Охрана труда

Вопросам охраны тру-
да и техники безопаснос-
ти в нашем районе уделя-
ется самое пристальное
внимание.  Недавно про-
шел месячник  охраны
труда, который широко
освещался на страницах
газеты «Майские ново-
сти». На высоком уровне
поставлена эта работа в
учреждениях социальной
сферы. В ГУ «Дом пожи-
лого человека Майского
района» ответственной
по охране труда  являет-
ся Л. П. Шульга.

- Приоритетным на-
правлением в этой облас-
ти деятельности мы счи-
таем сохранение жизни и
здоровья работников и
пожилых людей, которые

Пропаганда
и контроль – надежный

заслон
проживают в нашем уч-
реждении, - рассказыва-
ет она. - В связи с этим ре-
гулярно ведется пропа-
ганда вопросов охраны
труда, контроль на рабо-
чих местах. Разработан
план мероприятий, в ко-
тором - лекции по данной
тематике, инструктаж по
технике безопасности,
который проводится как
с работающим персона-
лом, так и проживающи-
ми, другие пункты.
В Доме пожилого чело-

века оборудованы угол-
ки по охране труда, ве-
дется постоянное обнов-
ление стендов. В рамках

месячника состоялся кон-
курс на лучшее рабочее
место. Лучшим едино-
гласно был признан сани-
тарный пост, где старшей
медсестрой М. В. Дашев-
ская, медсестрой Н. М.
Петрова.
Под особым контро-

лем пожарная безопас-
ность.  Прошел ремонт
системы оповещения по-
жарной сигнализации,
приобретены носилки для
эвакуации в случае пожа-
ра, респираторы.  Так что
охрана труда, а значит, и
жизнь в Доме пожилого
человека находится под
надежной защитой.

Светлана
ГЕРАСИМОВА

В школе

Недавно в МОУ «Про-
гимназия № 13» состоя-
лась конференция, на ко-
торой были рассмотрены
вопросы о роспуске сове-
та общеобразовательно-
го учреждения и попечи-
тельского совета и о со-
здании управляющего со-
вета школы.
Открыла  конферен-

цию директор прогимна-
зии № 13 Н.И. Прокода-
нова.
Как сказала Нина

Ивановна, управляющий
совет -  это высший орган
самоуправления в школе,
который объединит в себе
деятельность попечитель-
ского совета и совета об-
щеобразовательного уч-
реждения. Он призван

Избран управляющий совет

В 2008 году в нашем
районе:
родилось 174 ребенка;

***
в общеобразователь-

ных учебных заведениях
обучается 4254 учащих-
ся;

***
выпускников 11-х клас-

сов 335 человек;
9-х классов  461 чело-

век;
***

1 сентября сядут за
парты 435 первоклассни-
ков.

***
29 мая 318 выпускников

нашего района сдавали
ЕГЭ по русскому языку в
гимназии № 1 и СОШ № 3.
А претенденты на на-

граждение ученическими
медалями по решению го-
сударственной экзамена-
ционной комиссии - в сред-
ней школе № 32 г. Нальчи-
ка.

***
2 июня для 459 девяти-

классников района  экза-
мен по алгебре пройдет в
новой форме - тестирова-
ние. Его будет принимать
территориальная экзаме-
национная комиссия.
(Продолжение темы на 2 стр.)

осуществлять попечи-
тельскую деятельность,
согласовывать локаль-
ные акты, проводить мо-
ниторинг деятельности
каждого учителя и т.д.

 В управляющий совет
могут войти по пять пред-
ставителей от коллекти-
ва прогимназии, роди-
тельской общественности
и органов ученического
самоуправления, а также
кооптированные члены.
Причем, кооптирован-
ные представители могут
быть взаимозаменяемы, и
вправе свободно выйти из
состава совета или войти
в него без проведения вы-
боров.
Выборы в управляю-

щий совет будут прово-
диться  раз в три  года.
Ежегодно будет состав-

ляться отчет о проделан-
ной работе.
Н.  И.  Прокоданова

также отметила, что в
2007-2008 учебном году
прогимназия участвова-
ла в приоритетном наци-
ональном проекте «Обра-
зование» и выиграла мил-
лион рублей, который по-
зволит улучшить матери-
ально-техническую базу
школы.
На конференции   при-

нято решение создать уп-
равляющий совет обще-
образовательного учреж-
дения. В него вошли 19
человек. Председателем
управляющего  совета
школы избрана Н. В.
Брянцева.
Желаем вновь избран-

ному совету удачи во всех
начинаниях!

 Вера МИХАЙЛОВА

Детство – активная пора, когда неуемная энергия переполняет душу, и хочется испы-
тать  себя во всем.  На слете детских организаций города и района с хорошей стороны
проявили себя, как и во всех районных  мероприятиях, учащиеся МОУ СОШ № 10.
Ребята были удостоены грамоты за  активное участие.

Фото  Сергея Герасимова.
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1 июня  -  Международный  день  защиты  детей

История этого праздника насчитывает
уже 58 лет. После окончания второй миро-
вой войны на Первом конгрессе женщин, со-
стоявшемся в Париже, прозвучало: « Мы
торжественно клянемся бороться за созда-
ние условий, необходимых для счастливого
и гармоничного развития наших детей и бу-
дущих поколений…». В ноябре 1949 года
Международная демократическая федера-
ция женщин приняла решение об учрежде-
нии ежегодного праздника, который впер-
вые был проведен в 1950 году, причем сразу
в 51 стране. ОНН поддержала эту иници-
ативу и объявила защиту прав, жизни и здо-
ровья детей одним из приоритетных на-
правлений своей деятельности. В соответ-
ствии с этим, 20 ноября 1989 года Гене-
ральная Ассамблея ООН единогласно при-
няла Конвенцию о правах ребенка, которая
содержит 54 статьи, имеющие отношение
ко всем сторонам жизни ребенка, но до сих
пор благополучие детей остается одной из
самых серьезных проблем современности.  И
не даром этот год в России объявлен Го-
дом семьи.

Говорят, что ребенка
можно воспитать только
своим примером.   Сере-
жа и Екатерина Шапова-
ловы – учащиеся гимна-
зии № 1. С первого клас-
са они отличники учебы.
Желание и умение учить-
ся дети переняли от сво-
их родителей. Наталья
Викторовна и Николай
Владимирович, имея на
руках двух малолетних
детей,  продолжили свое
образование. Наталья
Викторовна  окончила
Кабардино-Балкарскую
сельхозакадемию. Сей-
час успешный предпри-
ниматель, работает  в
фитнес-клубе  города
Прохладного. Николай
Владимирович  учился в
Терском сельскохозяй-
ственном техникуме, а
после его окончания
продолжил учебу в Рос-
товском государствен-
ном университете путей
сообщения. Ныне он на-
чальник Прохладненс-
кой станции пути, депу-
тат Прохладненского
городского Совета мес-
тного самоуправления.
Активная жизненная

позиция – кредо  этой
дружной семьи. В них

Школьная пора! Она
таит в себе радости и ра-
зочарования, победы и
поражения,  преданную
дружбу и первую  лю-
бовь… Одиннадцать лет,
проведённых в  стенах
родной школы, становят-
ся основой жизни, сближа-
ют одноклассников, учи-
телей, которые незаметно
становятся второй семьёй.
Но приходит время, ког-
да нужно покидать шко-
лу и вступать в новую
и непредсказуемую
жизнь….
Ранним майским утром

на площади перед Домом
культуры  собрались
школьники и выпускни-
ки, для которых сегодня
прозвенит последний
школьный звонок. Винов-
ники торжества заметно
волнуются, ведь им пред-
стоит поставить точку на
последней странице
школьной жизни. В этом
году  МОУ СОШ  №  8
ст. Котляревской выпус-
кает дружный и весёлый
класс, руководитель ко-
торого Т.П. Атаманенко.
С напутственными ре-

чами и пожеланиями  об-
ращаются к ребятам гла-
ва администрации стани-
цы М.А. Пляко, замести-
тель председателя район-
ного Совета местного са-
моуправления С.Н. Берез-
нев, председатель профко-
ма  СХПК  «Красная

Второе место в республиканском  этног-
рафическом конкурсе «Из глубины веков»
заняла работа учащихся МОУ СОШ № 2
Ксении Скирда и Светланы Теньковской.
Конкурс проходил по нескольким номинаци-
ям. Наши юнкоровцы, а девушки занимают-
ся  в студии «Юный журналист», представи-
ли работу в номинации «История происхож-
дения рода», рассказав о судьбе казака При-
шибской станицы. Жюри  высоко оценило
представленную зарисовку и наградило  бу-
дущих журналистов дипломом за занятое вто-
рое место и  призом. Что же, незря говорят,
помни имя свое, какого ты роду-племени!

Наш корр.

Журналистика – это
не профессия, а стиль
жизни. В информаци-
онном поле надо жить,
чтобы понимать и заме-
чать все его течения,
рифы и омуты. На это
уходит все время, день
и ночь, будни и выход-
ные. Ради одного абза-
ца иногда приходится
пережить ночь в авто
или несколько визитов
в морг. Журналист, он
всегда в центре собы-
тий. Если обычные
люди сталкиваются с
происшествиями раз-
два в неделю или ме-
сяц, то журналист при-
нимает на свою душу
чужие грехи и радости
каждый день. Огром-
ный поток эмоций,
чувств, страстей про-
текает сквозь журна-
листа. Это не каждый
выдержит.
Такой работе  на-

учиться очень сложно.
Изначально  должна

В жизни важную роль игра-
ют друзья, но нередко бывает
так, что твой друг с тобой
лишь из-за выгоды. Но есть
дружба, не подвластная звону
злата, настоящая . О такой
дружбе я и хочу рассказать. В
нашей МОУ СОШ № 2 учатся
два друга Денис Кожуховс-
кий и Евгений Болдырев. С
третьего класса ребята прак-
тически неразлучны. Помога-
ют друг другу во всем - в уче-
бе и спорте, вместе решают
проблемы, делят радости.

быть заложена некая ос-
нова этой деятельности.
Как говорится, от Бога,
но и от людей, которые
научили ее азам  Если го-
ворить обо мне, то я,
учась в 10 классе, пришла
в кружок «Юный журна-
лист» при гимназии №1 и
сказала, что хочу писать.
Руководитель и настав-
ник Елена Владимировна
Глашкова, посмотрев на
меня , сказала: «А что,
давай попробуем». Перед
самым поступлением ста-
ла заниматься в студии,
которая действует при
Центре детского творче-
ства на  базе редакции
районной газеты «Майс-
кие новости». И вот я уже
студентка первого курса
Елецкого государствен-
ного университета имени
Бунина.
Журналистика – это

одновременно удивитель-
ный, интересный, увлека-
тельный срез человечес-
кой жизни, и в то же вре-
мя, жесткий, строгий, иг-
рающий на нервах мир,
не дающий ни на минуту
покоя. Покой и тишина –
смерть для творчества
журналиста . Будущим
выпускникам хочу дать
совет. Собираясь занять-
ся этой работой, поду-
майте, готовы ли для нее
пожертвовать большей
частью своей жизни.

Ольга Черскова,
бывший юнкор.

Расскажи о друге

 Последний звонок

Год семьи

Наши выпускники

Подведены итоги конкурса «Знаете ли вы русский
язык?».  По мнению жюри самыми активными участ-
никами стали  учащиеся 3 «а» прогимназии № 13. Мы
от всей души поздравляем с победой наших юных зна-
токов русского языка (слева направо) Машу Скрип-
ник, Ксению Порожнякову, Виктора Филиппенко,
Алину Рыжкову, Юлию Мироненко, Антона Горло-
ва, Савелия Иноземцева, а также их учительницу
О. В. Гондак, которые правильно ответили на все воп-
росы трех туров.  Так держать, ребята! Желаем вам
хорошо отдохнуть на летних каникулах! Как мы обе-
щали – публикуем фото победителей.

 Знай наших

 Помни  имя  свое
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                         Дружба,
достойная подражания

Они футболисты школьной
команды, активно участвуют
в ДЮП. Стали казаками. Ре-
бята добились  больших
спортивных успехов, и все это
благодаря их  нерушимой
дружбе.  Сейчас перед ними
открываются широкие пути-
дороги.  Ребята – выпускники.
Успешной сдачи экзаменов
вам, Денис и Евгений, успеш-
ного поступления! Такая друж-
ба достойна подражания!

Светлана Теньковская,
юнкор.

      Ребенка
можно воспитать только своим

примером
просто кипит энергия.
Шаповаловых объеди-
няет и любовь к спорту.
Здесь примером для де-
тей также являются ро-
дители. Мама со школь-
ной скамьи занималась
спортом , защищала
честь школы на сорев-
нованиях .  Николай
Владимирович  тоже.
Недавно он увлекся сно-
убордом. Дети с удо-
вольствием  катаются
вместе с отцом. Сын се-
рьезно занимается дзю-
до, а дочь – легкой атле-
тикой.
В этом году Сережа

заканчивает 11-й класс,
Катя – в следующем. И
нет сомнения, что роди-
тели гордятся своими
детьми, как и педагоги-
ческий коллектив, где
ребята учатся. Сергей и
Катя занесены во Все-
российскую энциклопе-
дию «Одаренные дети –
будущее России». Толь-
ко в атмосфере любви и
добра  могут  вырасти
такие дети.
В День защиты детей

мы желаем им счастья.
Пусть ничто не омрача-
ет детства!

С. Михайлова.

  «А что, давай попробуем»

 «Душу томит и грусть, и печаль,
но необъяснимо ощущение радости!»

нива» А.Н. Ожегова. Ди-
ректор школы С.А. Коб-
зев вручает грамоты хо-
рошистам и отличникам
учёбы, победителям олим-
пиад и конкурсов, а так-
же педагогам. Много тёп-
лых слов  в адрес выпус-
кников звучит от первых
учителей и первоклашек,
родителей.
В ответ виновники тор-

жества дарят стихи и пес-
ни  своим старшим на-
ставникам,  родителям.
Этот выпуск запомнит-

ся блистательными успе-

хами на олимпиадах один-
надцатиклассниц Татья-
ны Васильевой и Екате-
рины  Гончаровой,
спортивными достижени-
ями Александры Ерёмен-
ко, активным участием в
ДЮПе Марины Бурлако-
вой.

- Я хочу пожелать всем
удачи и отличной учёбы,
- говорит она, - а школе –
процветания и дальней-
ших успехов!

-  Очень тяжело расста-
ваться со школой, одно-
классниками, учителями,

- делится впечатлениями
Оксана Заркова.

- Душу томит грусть и
печаль, но в то же время
присутствует необъяснимое
ощущение радости, - под-
держивает Оксану Татьяна
Васильева.
Приближается минута

последнего звонка. Это по-
чётное право  предоставля-
ется Екатерине Гончаровой
и Олегу Гуторову. Выпус-
кники закружились в про-
щальном вальсе. Яркие
шары улетают в небесные
просторы, а вместе с ними
и заветные желания один-
надцатиклассников.
Праздничная линейка

закончилась, но  юноши и
девушки ещё долго остава-
лись на площади, принимая
поздравления от учителей,
родных и друзей. Через год
я тоже буду прощаться с
родной школой. Но сегод-
ня, на пороге беззаботных
каникул, хочется крикнуть
своим  одноклассникам:
«Давайте будем ценить все
минуты школьной жизни,
проживём этот год красиво
и достойно, чтобы в памяти
остались лишь добрые и
светлые воспоминания!».

Мария Тарасова,
юнкор  студии «Юный

журналист»

 Конкурс
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Сонет юности
Далекая, счастливая пора,
Когда ни мук душевных, ни болезней,
Когда зарядок было всех полезней
Таскать водицу, да по три ведра.

И раз в неделю, посреди двора,
Играючи, ведь сердцу так любезней,
Колоть дрова, которые железней
Тяжелого, как гиря, топора.

О, та пора, когда тянуло властно
В казавшийся необозримым путь,
Когда все начиналось так прекрасно,

И было ясно, что еще чуть-чуть –
И ахнет мир от мощи, так опасно
Переполнявшей молодую грудь.

Знакомьтесь: Владимир Зарубин

Сыну Александру
Нам обоим с тобой больше века чуть-чуть,
Только ты – ровно вдвое моложе.
Правь достойно и дальше свой выбранный путь,
Мы же, следом, попробуем тоже.

К сожаленью, так мало пришлось нам пожить,
Вместе, дружной семьей изначальной,
Но за праздничной чашей негоже тужить,
А тем более, что не за чайной.

Лучше крепко обнимемся – сын и отец –
И поздравим друг друга с рожденьем!
Пожелаем, чтоб съехаться нам, наконец,
И общаться всегда с наслажденьем.

Ты ведь наш, до кровиночки – мамин и мой –
И любимый всю жизнь, и желанный,
Вот и ждем ежедневно тебя, как домой –
Уж какими бы ни были планы.

Запах зелени свежей,
Предвкушение лета –
Отпусков, побережий,
Леса, воздуха, света!

Старых чувств ублаженье,
Зарастанье ушибов
От душевного жженья,
От сердечных ошибок.

Запах зелени свежей,
Он бодряще тревожен,
На дожде перемешан,
На весну перемножен.

Как ребенку – конфетку,
Страшно хочется счастья,
Снисходящего редко
И неверного часто.

Шелестящего чисто,
Но, с годами – все реже,
Как недолгий, душистый
Запах зелени свежей…

В. Шумович

Парнишка
Склонилась березка над Вечным огнем,
И кажется будто бы плачет.
Стоит и грустит о парнишке одном,
Чью юность в душе своей прячет.

В то тихое утро не пел соловей,
Как будто беду он почуял.
И не было слышно трели друзей,
О чем-то он горестно думал.

И вдруг тишину разбудила война,
Снаряды и пули запели.
А в песнях тех были чужие слова,
Они над землей всей звенели.

Ушел тот парнишка тогда воевать,
Любовь с той березкой оставил.
Она лишь успела ему прошептать,
Чтоб песни молчать те заставил.

Он храбро сражался, любовь защищал,
Ее потерять он боялся.
И пулей сраженный о ней вспоминал,
И ей, как всегда, улыбался.

А. Дербаба

Сестры милосердия
Былых побед уже не радуют заслуги,
И потускнела позолота с серебром
На орденах у боевой подруги,
Кто вас спасал под вражеским огнем.

Подруга верная – сестричка милосердия
Собою закрывала вас, не думая о смерти.
И поднимала в лазаретах настроение,
И приносила счастье, на слово поверьте.

Ее любили все за теплоту и ласку,
Что было дефицитом на войне,
И за уменье наложить повязку,
И успокоить, что ценней вдвойне.

Но бой жесток, и сестры милосердия
В нем погибали наравне с бойцами,
Прощаясь с жизнью, в пору ту весеннюю,
Когда поля усыпаны цветами.

Прошли десятки лет, но память в вас осталась,
И не хватает ветеранам в наши дни
Той теплоты, что где-то затерялась
На огненных полях безжалостной войны.

Л. Бариева

Свято место
Мы живем все хранимые Богом,
Только путь наш бывает негладким,
Нас сама выбирает дорога,
Где бывает и горько, и сладко.

Человек ко всему привыкает,
Как к дорогам, так и бездорожью,
И с любовью, с душой воспевает
Он поля с золотистою рожью.

Восхищают его и долины,
Шум лесов, моря берег скалистый,
Гор могучих резные вершины,
Юг и север, и снег серебристый.

Нам везде благодать. Но от века
Свято место, где мать о нас молится,
Ведь у каждого есть своя Мекка,
Та земля, где родная околица!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

«Всё, что для слова
               мною добыто
За напряжённые года,
Чуть – от таланта,
      треть – от опыта,
А остальное -
                 от труда», -
говорит о себе Влади-
мир Сергеевич Зарубин
– активный  участник
литературной группы
«Родник».
Учёба  в  Бакинском

мореходном  училище,
посещение заседаний
литературного объеди-
нения молодых литера-
торов в Союзе писате-
лей Азербайджана, 40
лет морской романти-
ки, нелёгкого труда су-
довым механиком на ко-
раблях Каспийского
флота, творческой са-
моотдачи.
Темы стихов: морс-

кие, рабочие, лирические
и т. д.
В. С. Зарубин - член

Союза писателей Азер-
байджана. С 1956 года
регулярно печатался в
бакинских газетах, не-
сколько раз – в «Комсо-
мольской правде». Выс-
тупал по бакинскому и
московскому радио.
Неоднократный  побе-
дитель открытых лите-
ратурных конкурсов. В
2008 году в Баку выхо-
дит большая итоговая
книга стихотворений
«Татьянин день», по-
свящённая супруге.
Осенью  прошлого

года вместе с семьёй пе-
реехал на постоянное
место  жительства  в
Майский.
Мнения собратьев по

перу:
– Владимир Зарубин

- профессиональный
поэт, эрудированный, с
большим знанием жиз-

Он чувствует время

ни , - считает Раиса
Дьякова  – руководи-
тель Майской литера-
турной группы «Род-
ник».

- Пишет простым и
понятным для каждого
читателя языком, тща-
тельно работая над
каждым словом, - Ми-
хаил Лурье.

– В литгруппе он са-
мый грамотный, самый
талантливый! - Эльми-
ра Сизякина.

– Наконец-то в на-
шем городе появился че-
ловек, который умеет
писать хорошие стихи!
-  Людмила Меркулова.

– У Зарубина своя
лексика, что присуще
только настоящему по-
эту, он чувствует вре-
мя, - Александр Клочи-
нов –  руководитель
литгруппы «Эдельвейс»
из Нарткалы.

12 мая Владимиру
Сергеевичу исполнилось
70 лет.  Но годы не по-
меха для творчества. В
июне этого  года на
страницах поэтическо-
го  вестника «Эдель-
вейс» и в республиканс-
ком журнале «Литера-
турная Кабардино-
Балкария» появятся в
печати циклы новых
стихотворений поэта.
Предлагаем его по-

этическую подборку.
А. Ларин.

В. Антонова

Майскому
На Кавказе славном, древнем,
Где раскинулся простор,
Город с именем весенним
Вырос под надзором гор.

Справа бурный грозный Терек
Воды мутные несет,
Слева младший братец Черек
По камням спешит, течет.

Реки - дети гор Кавказских,
Поят влагою поля.
И зеленых всходов краски
Дарит щедрая земля.

Благодатна здесь природа,
Больших милостей не жди,
Чаще мягкая погода,
В меру солнце и дожди.

Посмотрите, как бушует
Море зелени, цветов.
Панорама гор волнует,
Покорит сердца без слов.

Погуляйте среди елей
В тишине по вечерам,
Пусть давно нет каруселей,
Свежий воздух, как бальзам.

Дуб могучий у дороги
Стал свидетелем времен,
Видел мир и войн тревоги,
Встретил Пушкина здесь он.

И артисты, и поэты
В нашем городе живут.
Приходите на концерты –
Вам и спляшут, и споют.

Наш народ не унывает,
Как его не похвалить.
Городок свой украшает,
Чтоб приятней было жить.

Л. Рыбальченко

О весне
Птицей хочется лететь,
О любви и счастье петь,
Шумной речкою бежать,
Тихим дождиком шуршать.

Вишней белою цвести,
Той, что краше не найти.
Нежной травкой зеленеть,
Колокольчиком звенеть,

Что у ландыша в лесу.
Заплести в свою косу
Ленту алую зари,
Ту, что милый подарил.

Очарован кто со мной
Будоражуще хмельной,
Ароматной, разноцветной,
Ярко радужной весной!

Татьяна Пархоменко

Святому Феодосию Кавказскому
В губернии Пермской родился
С душою святой паренек.
И Федором он окрестился
В майский погожий денек.

Прозорливый ум свой и сердце
Христу он навеки отдал.
Афон – твоя юность и детство,
Святая гора – твой причал.

Ко гробу Христову явился
И много там лет прослужил.
За русскую землю молился
И горстку земельки под сердцем носил.

Вернулся в Россию. Под Крымском
Пустыньку святой основал.
Текли к нему люди лечиться,
Помог ему сам генерал.

Но годы безбожья пришли, лихолетье.
Святой Феодосий все строил, лечил.
В молитвах, трудах прошла жизнь незаметно.
В двадцатые годы в Гулаг угодил.

Тридцатые годы. Приехал в Минводы:
«Юродством я всех удивлю!».
Сорок первый – его год юбилейный.
Старцем столетним он встретил войну.

В цветастой рубашке, с крестом,
От бомбы он спас ребятишек,
Из детского сада вывел гуськом:
«За дедой Кузюкой, идите, детишки!».

Словом добрым, молитвой и верой своей,
Сколько спас ты людей!
«Господь не оставит Отечество наше!» -
сказал Федор Кашин.
Эти слова мы запомним вовек.
Вечная память тебе, человек!

Михаил Лурье

Девчонка хрупкая в шинели
В ту осень, в слякоть и дожди,
Ура! - неслось у всех из глотки,
Когда в атаку мы пошли,
Чтоб закрепиться на высотке.
Снаряды рвались, пули пели,
Горела, плавилась земля.
Свинец и камень, кровь и пепел
Кипели в пламени огня.
И в этой бешеной метели,
В потоке шквального огня
Девчонка хрупкая в шинели
Из боя вынесла меня.
Осколки мин мне грудь прошили,
На небеса уж звал набат,
А губы девичьи просили:
«Не умирай, держись, солдат».
Немели плечи, ноги ныли,
Катился пот с лица, как град.
А губы вновь и вновь твердили:
«Я донесу тебя, солдат!».
И плечи хрупкие несли
(А им бы – свадебное платье).
И я хрипел: «Брось, не спасти,
Пусть я умру за твое счастье».
Все ближе хор из поднебесья,
Набат все громче меня звал.
Последнее, что помню я –
«Быстрей на стол! Найдите место!».
И тишина, и в памяти провал.
Очнулся, не пойму, где я.
Свет яркий пляшет по панели,
Сидит в палате около меня
Девчонка хрупкая в шинели…
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РАБОТА
Такси «Тройка» требуются дис-

петчер, водитель со  своей          а/
машиной. Тел. 7-13-00. 911(1)

Фирме на  постоянную работу
требуются рабочие по складу. Об-
ращаться: тел. 2-14-88, террито-
рия «Майское ХПП». 914(1)

Требуются автомойщики. Тел.
89287083564, раб.                      8(8662)
74-00-44.                   905(5)

Требуется продавец в магазин.
7-15-70.                                      907(2)

Фирме «Такси-Экспресс» тре-
буются  водители .  7 -1 5 -6 6 ,
89604360126.                                 889(3)

Требуются сторож, менеджер по
продажам со знанием ПК, рабочие
в цех по сборке стеклопакетов. Тел.
2-33-68, 2-19-33. 927(2)

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)

ПРОДАЮ
2 -комна тную  ква ртиру

(4 этаж). 2-55-80, 2-35-19. 937(2)

3 -комна тную  ква ртиру
(5 этаж), ул. Ленина , 21, тел. 2-
61-81.                                 917(1)

магазин (территория рынка ).
Обраща ться :  7 -1 7 -8 8 ,
89187298170.                                921(1)

недостроенный  ма га зин ,
с т . Алекса ндровска я .
89034928181, Алик.              894(3)

ВАЗ-2107, 2004 г., ул. Чехова,
48, 89604966846, 89094919580.
938(1)

ноутбук, компьютеры - недо-
рого. 2-14-19. 934(1)

двигатель МТЗ-80 после кап-
ремонта. 89287181782. 919(2)

Куплю план.
89094893513.              808(2)

(Окончание. Начало на 1 стр.)

В этом году  будут работать
девять пришкольных оздорови-
тельных лагерей. По 300 детей
отдохнут в детском оздорови-
тельном лагере «Казачок» и
«Тополек». В настоящее время
идет подготовка к их открытию.
Кроме того, в летний период

будет организована работа 40
сводных  отрядов и шести
спортивных площадок по месту
жительства.
По традиции школьники бу-

дут участвовать в ремонтных
работах, ухаживать за растени-
ями на пришкольных участках.
Особое внимание будет уде-

лено детям оставшимся без по-
печения родителей. Таковых в
районе 195 человек. Им терри-
ториальным Управлением тру-
да и социального развития  со-
вместно с органами опеки и по-
печительства будут предложе-
ны путевки в санатории и оздо-
ровительные лагеря г. Нальчи-
ка.

4000 детей нашего района
отдохнут и с пользой проведут

лето
К сожалению,  уже второй

год  отдых в пришкольных и за-
городных лагерях доступен
только детям работающих роди-
телей.  Поэтому у педагогов
особую тревогу вызывают  дети
из «группы риска», учащиеся из
семей, попавших  в трудную
жизненную ситуацию, чьи роди-
тели не работают на предприя-
тиях, отчисляющих средства в
Фонд социального страхова-
ния. Начальник управления об-
разования предложила рас-
смотреть вопрос о возможном
планировании в местном бюд-
жете средств на оздоровление
детей из   категории социально
незащищенных семей.
О работе, проводимой  тер-

риториальным отделом  Управ-
ления  Роспотребнадзора по
КБР в г. Прохладном, по повы-
шению уровня санитарно-про-
тивоэпидемического состояния
оздоровительных учреждений,
доложила старший специалист
Л. М. Попович. Она указала на
имеющиеся недостатки по каж-

дому оздоровительному лагерю
и сроки  их устранения, отме-
тив, что  открытие всех летних
оздоровительных учреждений
будет осуществляться  только
после получения санитарно-
эпидемиологических заключе-
ний на основе актов приемки.
Руководитель Управления

труда и социального развития
по Майскому району министер-
ства труда и социального раз-
вития КБР  Т.  А.  Никитина
заострила внимание  членов
коллегии и всех присутствую-
щих на  вопросах организации
летнего отдыха детей из  мало-
обеспеченных и многодетных
семей. В летний период 2007
года  263 ребенка этой катего-
рии семей отдохнули  в альпла-
гере Приэльбрусья «Шхельда»,
детском оздоровительном лаге-
ре «Салют», санатории «Ал-
маз», пансионате отдыха «Го-
лубые озера» и санатории «Эль-
брус». Медико-социальная ре-
абилитация детей круглогодич-
но осуществляется на базе детс-
кого реабилитационного цент-
ра «Радуга».  В этом  году 88
детей уже поправили свое здо-
ровье  в этом  центре.
Коллегия завершила свою

работу принятием соответству-
ющих решений по каждому об-
суждаемому вопросу.

Мастер по наращиванию
ногтей и маникюру

 предлагает свои услуги.
Запись по тел.:

      89064852800.                    918(1)

Сдается 1-комнатная кварти-
ра в центре. Тел. 7-19-97. 931(1)

  БИТТИРОВУ Зухру Исмаиловну поздравляем с победой
в конкурсе «Лучший учитель» и получением гранта.
Вы для нас - пример для подражанья,
Образец достоинства во всем!
Мы уроки Ваши обожаем
И на них бежим, а не идем!
Ваши искренние, добрые советы
Сохраним на долгие года...
Будьте счастливы!
Пусть ярким солнца светом
Каждый день Ваш озаряется всегда!
                                                              Ваши ученики.                  913(1)

  Дорогую,  любимую мамочку РЕСНЯНСКУЮ  Анну
Григорьевну поздравляем с юбилеем!
В доме праздник, погода прекрасная,
Заблестят от улыбок глаза,
Наша милая, добрая мама,
Будь такой же хорошей всегда!
Пусть будет всегда тебе
Тепло в кругу детей,
Пусть будет много в твоей жизни
Таких же светлых, ярких дней.
                    Любящие тебя, дочки, зятья, внуки, правнуки.

928(1)

  Поздравляем с юбилеем РЕСНЯНСКУЮ Анну Григорьевну!
В честь дня рожденья, дорогая,
Мы хотим тебе пожелать
Здоровья, счастья, побольше радости и добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года!
                                                                     Белоглазовы.                  929(1)

Дорогую ПАЛЬЧИКОВУ Наталью Николаевну поздравляю
с днем рождения!
Желаю здоровья, мира, добра и благополучия.
                                                                              Зинаида.                  933(1)

Майское отделение Филиала
ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по КБР
оказывает услуги по проведению землеустроительных работ,

по технической инвентаризации и техническому учету
недвижимости независимо от формы собственности

Стоимость работ по технической инвентаризации и техничес-
кому учету объектов недвижимости жилого назначения и прочих
услуг, предоставляемых населению, утвержденные Приказом Фи-
лиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по КБР
«Об определении стоимости и сроков исполнения работ по техни-
ческому учету и технической инвентаризации объектов недвижи-
мости и прочих услуг» от 01.02.2008 г. № 05-Ф

Авансовые платежи
Стоимость, руб. с НДС № 

п/п 
Наименование объектов недвижимости и 

Видов работ по технической инвентаризации и 
техническому учету В течение 

30 дней 
В течение 
15 дней 

В течение 
5 дней 

1 Квартиры, в т.ч. технический учет 1300,00 1690,00 1950,00 
2 Частное домовладение, в т.ч. технический учет 2700,00 3510,00 4050,00 
3 Садовый участок со строением, в т.ч. 

Технический учет 
2500,00 3250,00 3750,00 

4 Садовый участок без строения, в т.ч. 
Технический учет 

1000,00 1300,00 1500,00 

5 Гараж, в т.ч. технический учет 1200,00 1560,00 1800,00 
6 Технический учет физических лиц 

(правовая регистрация) 
280,00 364,00 420,00 

7 Справки по г. Майскому 
(о неимении жилой площади) 

100,00   

8 Землеустроительные работы 1770,00   
9 Дубликат регистрационного удостоверения 300,00   
 Примечание: Окончательная стоимость выполненных работ по
инвентаризации объектов жилого назначения будет определяться
исходя из расчетов, производимых с применением утвержденной сто-
имости нормо-часа (122,56 руб. без НДС) и «Норм времени на вы-
полнение работ по государственному техническому учету и техни-
ческой инвентаризации объектов градостроительной деятельности»,
утвержденным приказом Госстроя России от 15.05.2002 г. № 79.
Для малоимущих слоев населения сельской местности в отдель-

ных случаях предусмотрены скидки по оплате работ.               926(2)

ВНИМАНИЮ   РОДИТЕЛЕЙ
И   МОЛОДЕЖИ  ОТ  14  ДО  18  ЛЕТ!

ГУ «Центр занятости населения по Майскому району» име-
ет возможность трудоустроить подростков на период летних
каникул по благоустройству города. Дополнительно к зара-
ботной плате оказывает материальную поддержку в размере
1171 руб. 50 коп. в месяц при условии, что трудоустройство
будет осуществляться через службу занятости.
Всем желающим работать обращаться: ул. Ленина, 40/2,

тел. 2-37-21, 2-37-20, 2-54-78.                                                                                   925(2)

ГУ ЦЗН с р о ч н о  набирает из числа безработных
граждан, незанятого населения на переобучение по спе-
циальности маникюрша, водитель категории В, С за
счет средств Центра занятости с выплатой стипендии.

Обращаться: г. Майский, ул. Ленина, 40/2,
                  тел. 2-37-20.                           923(1)

Администрация ст. Котляревской повторно предлагает в аренду:
1. Земельный участок - пашня (участок 40 га за баней) плоша-

дью 33 га.
2. Земельные участки в количестве 72 участка по 0,15 га каж-

дый из земель поселений под личное подсобное хозяйство в райо-
не новостроек:  ул. Садовая, ул. Колхозная,  ул. Лиманная,
ул. Казачья.
С заявлениями обращаться в администрацию ст. Котляревской.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района сообщает о реали-

зации  муниципального  имущества в 1 квартале  2008г. во исполнение
«Программы приватизации муниципального  имущества Майского муни-
ципального района на 2007 год», утвержденной решением Майского рай-
онного Совета местного самоуправления от 19.04.2007г. № 177, с измене-
ниями и дополнениями, утвержденными решениями от 30.10.2007г. № 190,
от 25.12.2007г. № 201:

1. Нежилые помещения в здании, расположенном по адресу: г.Майс-
кий, ул.9 Мая, 79, общеполезной площадью 197.4 кв. м,  цена продажи
115.4 тыс.руб., покупатель – ООО ЧОП «Грифон».

2. Имущественный комплекс  ХРСУ -2, расположенный по адресу:
г.Майский, ул.Комарова , 33,  цена  продажи 325 тыс.руб., покупатель –
ООО ИПК «Майский».

3. Цифровая электронная АТС, расположенная по адресу: Майский
район, х.Сарский, цена продажи 2083.8 тыс.руб., покупатель – ОАО «Юж-
ная телекоммуникационная компания».

4. Здание коптильного цеха, расположенное по адресу: г.Майский,
ул.9 Мая, 310-а, цена продажи  300 тыс. руб., покупатель – Смирнова Н.А.

ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПО ОЦЕНКЕ И СОПОСТАВЛЕНИЮ

ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
г. Майский                      23 мая 2008 г.

1.Наименование предмета конкурса:
Открытый конкурс на право заключения  муниципального  контракта  по

отбору претендентов по текущему ремонту хирургического отделения МУЗ
«Майская районная больница»
Извещение №1 от 15.04.2008 г. было размещено в газете «Майские ново-

сти», а также на                   официальном сайте Майского муниципального района
и Министерства экономического  развития и торговли.
Муниципальный заказчик- МУЗ « Майская районная больница»
Единая комиссия:
Тимошенко Н.В. - председатель комиссии, первый заместитель главы ад-

министрации Майского муниципального района.
Канаева Н.А.- зам. председателя комиссии , начальник  отдела экономи-

ческого развития и торговли администрации Майского муниципального рай-
она КБР.
Члены  комиссии:
Березнев С.Н. - заместитель председателя Совета местного самоуправ-

ления Майского муниципального района.
Выродов П.И. - представитель общественности Майского муниципально-

го района.
Жучкова А.С. - экономист МУЗ « Майская районная больница».
Кондратенко Е.В.- главный специалист правового отдела администрации

Майского муниципального района.
Ярцева В.А.  - главный специалист  отдела строительства, архитектуры и

хозяйственного обеспечения  администрации Майского муниципального рай-
она
Секретарь: Пенкина С.Н. - заместитель начальника Управления сельско-

го хозяйства, продовольствия и МЗК Майского муниципального района.
Присутствовали 7   из  8 членов конкурсной комиссии. Кворум имеется.
3. Процедура оценки и сопоставления  заявок на участие в конкурсе была

проведена   комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут  «23» мая
2008 года по адресу: КБР г.Майский , ул. Энгельса  68,
В соответствии с Протоколом заседания единой комиссии по рассмотре-

нию заявок на участие в конкурсе № 5  от 22.05.2008 г. по выбору подрядчика
на право заключения  муниципального  контракта  по отбору претендентов по
текущему ремонту хирургического отделения МУЗ «Майская районная боль-
ница» была признана 1 (одна) заявка по соответствующим требованиям кон-
курсной документации.

 1. ООО « Д-Строй» г. Майский ул.9 мая 7 т.8-9064853650 ,ИНН 0703006253
,ОГРН 1080719000120, цена контракта 1665000-00 рублей( один миллион ше-
стьсот шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) ,срок исполнения контракта
27 дней.
Принятое решение:
1.   В соответствии со статьей 27 п.5 94-ФЗ конкурс признан несостояв-

шимся
2. В течение 3 дней с даты подписания настоящего протокола, подготовить

и направить на подписание участнику конкурса ООО «Д-Строй» 2 экземпляра
муниципального контракта.

3. Единая комиссия рекомендует МУЗ «Майская районная больница» зак-
лючить муниципальный контракт с ООО «Д-Строй» в соответствии со ст.29
п.1.1 94-ФЗ,ст.27ч.2 94-ФЗ.
Решение Единой комиссии разместить  в официальном печатной издании и

на официальном сайте «Майские новости»  а также на официальном сайте
Майского муниципального района КБР http://mayadmin-kbr.ru и http:/www
zakupki economykbr.ru Министерства экономического развития и торговли
КБР.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет  с даты  под-

ведения итогов настоящего конкурса.
 Единая комиссия:
Подписи:
Тимошенко Н.В. - председатель комиссии
Канаева Н.А. - зам. председателя комиссии
Члены  комиссии: Березнев С.Н., Выродов П.И., Жучкова А.С., Кондра-

тенко Е.В., Ярцева В.А.


