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Проверьте семена
Известно, что для получе-

ния высокого стабильного
урожая необходимо исполь-
зовать семена высокоуро-
жайных районированных
сортов. В филиале ФГУ
«Россельхозцентр» по КБР
начата работа по определе-
нию качества протравлива-
ния семенного материала
аналитическим путем. По-
этому во избежание исполь-
зования контрафактных
протравителей  и наруше-
ний действующих стандар-
тов, товаропроизводители
имеют возможность прове-
рить семенной материал в
лаборатории г. Нальчика.
Об этом сообщила началь-
ник Майского отдела фили-
ала Н. Бондарева.

КБР: события, факты

В муниципальном районе

Приятная и доброжелатель-
ная женщина. В ее кабинете
всегда царит теплая и уютная
атмосфера. Никогда и не по-
думаешь, что на ее плечах ле-
жит огромная  ответствен-
ность: она - финансист.
Ирина родилась и выросла

в Майском. Окончив с золотой
медалью школу № 3, поступи-
ла в Североосетинский госу-

дарственный университет на
экономическое отделение.
Выбор не был случайным - по-
шла по стопам мамы, которая
всю жизнь проработала глав-
ным бухгалтером сначала в
сельхозтехнике,  а затем  в
АТК.
После окончания универси-

тета Ирина устроилась рабо-
тать в Майский райфинотдел

на должность ведущего специ-
алиста по бухгалтерскому уче-
ту.

- Коллектив меня принял
сразу, - рассказывает Ирина. -
Первый опыт работы получи-
ла под руководством мастера
своего дела, финансиста  с
большой буквы Аллы Никола-
евны Полянской, которая вос-
питала немало грамотных спе-

циалистов. Непосредствен-
ным моим наставником была
главный бухгалтер Анна Ни-
колаевна Клименко. Прора-
ботав несколько лет, я поняла,
что ни в какой другой профес-
сии не смогла бы полностью
раскрыться, наверное, эконо-
мика - мое призвание.
Время идет, меняются тех-

нологии, и все жестче стано-
вятся требования, предъявля-
емые к финансистам. Даже не-
смотря на то, что все операции
полностью автоматизирова-
ны, работа остается все такой
же сложной, требующей ог-
ромного внимания. Сейчас уп-
равление финансами не толь-
ко работает с цифрами, но и
расширяет контакты с людь-
ми. Под руководством Риммы
Борисовны Ким сплоченный
коллектив, где наряду с опыт-
ными профессионалами рабо-
тают молодые специалисты,
справляется с огромным объе-
мом поступающей информа-
ции.
Ирина Казбековна Берез-

кина не только ответственный
работник, но и замечательная
мама – хранительница семей-
ного очага. Вместе со своим
мужем Алексеем Николаеви-
чем они воспитали троих де-
тей. Дочь Алина учится в 6
классе гимназии № 1, Максим
– в прогимназии № 13, а Ва-
дик - пока воспитанник детс-
кого сада «Березка».

- Мы очень любим прово-
дить свободное время всей се-
мьей, - говорит Ирина. – Час-
то  выезжаем на  природу,
на рыбалку, где каждый зани-
мается своим любимым делом,
с удовольствием ходим в гос-
ти и устраиваем праздники
дома.

Продолжается подписка
на газету

«МАЙСКИЕ НОВОСТИ»
на I полугодие

 2009 года.
Цена осталась прежней -
174 рубля на 6 месяцев.
Вас ждут во всех
отделениях связи.

В редакцию нашей газеты пришло письмо от
жительницы Майского, мамы двоих детей.
Вот, что она пишет: «Написать письмо

меня заставила очень актуальная тема – дет-
ская поликлиника. В настоящий момент я на-
хожусь в декретном отпуске. Старшему сыну
три года, а младшему - шесть месяцев. Поэто-
му мне часто приходится посещать поликли-
нику. Но едва переступаешь ее порог, взору от-
крываются совсем не радужная картина: об-
шарпанная мебель, занавески «времен царя Го-
роха». В процедурном кабинете кушетка и хо-
лодильник тех же времен. Складывается ощу-
щение, что капитальный ремонт, обновление
мебели и техники делали лет тридцать назад.
Маленькие дети итак ходят в поликлинику без
особого удовольствия. Поэтому меня волнует
вопрос: «Почему всегда не хватает денег имен-
но на учреждения здравоохранения? Где же
наши родовые сертификаты, куда уходят эти
средства?».
Прокомментировать письмо мы попросили

главного врача Майской районной больницы
О.Д. Скиба. Вот, что она ответила:

- Начну с родовых сертификатов. Согласно
приказу Министерства здравоохранения КБР
№ 40-П от 9.03. 2007 г., средства, которые пе-
речисляются на расчетный счет по родовым сер-
тификатам, могут быть использованы только
на доплату медицинским работникам и на за-
купку медицинского оборудования и медика-
ментов. А выделять оттуда деньги на ремонт
незаконно.
Но так как детская поликлиника является од-

ним из структурных  подразделений муници-
пальных учреждений здравоохранения, ремонт
там запланирован после окончания работ в ста-
ционарном отделении. На сегодняшний день
подготовлена смета, согласно которой для про-
ведения ремонта понадобится около двух мил-
лионов рублей.

Ремонт детской
поликлиники
запланирован

Вы спрашивали

Твои люди, район

Урожайность кукурузы –
60 центнеров

В районе продолжается заготовка кормов и
уборка кукурузы на зерно.  По сводке Управле-
ния сельского хозяйства, продовольствия и муни-
ципального земельного контроля с площади 2582
гектара валовой сбор кукурузы на зерно соста-
вил свыше 9044 тонны. Средняя урожайность по
району 35 центнеров с гектара. Практически за-
вершили уборку кукурузы СХПК «Ленинцы».
Валовой сбор составил 1600 тонн. 60 центнеров с
гектара -  средняя урожайность в ООО «Агрофир-
ма «Александровская». Это самая высокая уро-
жайность кукурузы на зерно в районе. С 233 га
александровцы намолотили уже 1400 тонн.
Что касается заготовки кормов, то сельхозпред-

приятиями всех форм собственности, арендатора-
ми заготовлено 6050 тонн сена, 1500 тонн сенажа
(только СХПК «Ленинцы»), силоса 6500 тонн.

С. ГЕРАСИМОВА

Халва и консервы
из Кабардино-
Балкарии стали
экспонатами

«Золотой осени»
21 предприятие Кабардино-

Балкарии представило свою
продукцию на десятой Россий-
ской агропромышленной выс-
тавке «Золотая осень», кото-
рая прошла  во Всероссийском
выставочном центре в Моск-
ве с 10 по 14 октября.   Это
пиво, халва и безалкогольные
напитки халвичного завода
«Нальчикский», овощные
консервы «Агро+» и «Консер-
впром», минеральная  вода
производства «Каббалкресур-
сы» и «Хабас», кондитерские
изделия фирмы «Жако» и  Про-
хладненского хлебозавода,
виноградные вина и коньяк
винзавода  «Прохладненс-
кий», сыры предприятий «Мо-
лочные продукты» и «Ленин-
цы», птица «Велес-Агро», про-
дукция других предприятий
республики. Представлены
также ликеро-водочные и ма-
каронные изделия. «Золотая
осень» является крупнейшим в
стране смотром лучшей сель-
хозпродукции, новинок и дос-
тижений отечественного и ми-
рового агропрома.

В КБР семьям
погибших

милиционеров
вручены жилищные

сертификаты
13 октября в Нальчике про-

шли мероприятия в рамках
Дня памяти сотрудников пра-
воохранительных органов, по-
гибших при исполнении слу-
жебного долга. На Доску Ге-
роев СССР и РФ были торже-
ственно занесены имена Геро-
ев России полковника мили-
ции Анатолия Кярова и пра-
порщика ФСБ Александра
Красикова, в Сквере милиции
произведена закладка камня в
основание  будущей Аллеи
Славы, а в Музыкальном те-
атре прошла встреча руковод-
ства КБР и правоохранитель-
ных органов республики с чле-
нами семей погибших.
В Музыкальном  театре

Нальчика Президент КБР Ар-
сен Каноков вручил семьям
погибших и раненых сотруд-
ников правоохранительных
органов жилищные сертифи-
каты.
Как сообщил министр внут-

ренних дел КБР Юрий Томчак,
жилищные сертификаты полу-
чат 57 семей сотрудников пра-
воохранительных  органов,
чьи родные и близкие погибли
или были ранены при исполне-
нии служебного долга.

Пресс-служба
 Президента КБР.
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Галина резко открыла глаза. Бешено колотилось
сердце. Непонятная тревога сдавливала дыхание.
Она прочь гнала тревожные мысли. Но сердце пред-
чувствовало беду.

-  Нет. С Алешей все в порядке. Вот, и командир
уверял, что сын вечером вернется  в часть,- успокаи-
вала  она себя, стараясь заснуть.
В тревожном ожидании прошло несколько дней.

Работала словно робот, едва наступал обеденный пе-
рерыв, спешила домой  к телевизору, а там … все
телеканалы вещали об одном, … о военных действи-
ях в Чечне.
Сколько бы это продолжалось, трудно сказать. Но

неожиданно  Галина Николаевна получила военный
конвертик и в нем крохотное письмецо от Алешки,
такого родного и далекого. Слезы  мешали читать,
фото выпало из рук - да, сердце не ошиблось, он, дей-
ствительно, в Чечне. Но, слава Богу,  жив и здоров.
На другой день Галина Николаевна  отправилась

в   военную часть, дислоцирующуюся  в  г. Прохлад-
ном и,  предваряя  ответ командира, протянула ему
фото. Вот он, ее Лешка,  вместе с другом.
И тут  все сразу прояснилось: по чьей-то  беспечно-

сти забыли внести в книгу номер приказа и куда был
направлен рядовой Алексей Карнаухов. Всего одна
запись, а чего это стоило матери - знает одна лишь
она.
Это только один эпизод из жизни  прекрасной жен-

щины, матери троих детей, женщине, на протяжении
многих лет занимавшей ответственные  посты в на-
шем городе - Галине Николаевне Карнауховой.

«Без любви ничего
Наши юбиляры

Наталья ЮРЧЕНКО

 Родом из рабочей семьи
Родилась Галина в поселке Майском в рабочей се-

мье. Отец, Николай Иванович, всю жизнь работал
на Котляревском спиртодрожжевом заводе с момен-
та его  создания. А мама, Дарья Васильевна, занима-
лась воспитанием дочерей. Галина была самым млад-
шим и самым желанным ребенком. Родители воспи-
тывали девочек в строгости.

- Нравы совершенно другие были и время иное.
Мы тогда были дисциплинированные. Не дай Бог,
если кто-то скажет, что я прошла мимо и  не поздоро-
валась,- вспоминает Галина Николаевна.
Училась   хорошо,  была активисткой во всех

школьных делах. Особенно нравилось   петь. Уча-
ствовала в  художественной школьной самодеятель-
ности, а в дальнейшем и вокальной группе спиртза-
вода. Успешно окончив 10 классов, девушка мечта-
ла стать врачом. Но против решения дочери высту-
пила  мама, и Галине ничего не оставалось, как по-
ступить в техникум на отделение « товаровед про-
мышленных товаров».
С будущим мужем - братом одноклассницы -  по-

знакомилась   случайно.
- Он  с армии пришел в отпуск, а я оканчивала

школу, - вспоминает  Галина Николаевна.- Увидела
его впервые на речке. Познакомиться- то мы позна-
комились, но на следующий день он  уехал. А я про-
должила учиться. Как-то вечером мама  говорит:
«Тебе какой-то срочник прислал письмо. Знаешь,
дочка, как трудно солдатикам,  напиши-ка ты ему
письмо».
С этого все и началось. После армии  Николай

пришел на спиртзавод и работал с моим отцом. А ве-
черами стал похаживать к нашей калитке. Очень кра-
сиво ухаживал, окружал таким вниманием, никогда
не приходил без цветов.  И мне это очень льстило.
Отец   тоже каждый раз отзывался о парне, как

работящем и основательном.  И Галя вышла за него
замуж.
Вскоре родилась дочь  Татьяна. Молодая женщи-

на устроилась на работу в райпо.
Потом появился сын Александр. И так как в то

время было плохо с обеспечением местами в детских
садах,  Гале пришлось выйти рядовым рабочим на
спиртзавод.
И кто  знает, сколько времени пришлось бы ей тру-

диться в ящичной мастерской, если бы не  вмешался
господин случай.

-Галинка, оденься чистенько и приходи в контору.
Есть для тебя работа,- однажды сказала главный бух-
галтер завода.
К прежней работе она уже не вернулась.
- Мне объяснили мои обязанности по отпуску  про-

изводимой заводом продукции.  Было интересно.
Работала, замещая то одного специалиста, то друго-
го, - продолжала свои воспоминания моя собеседни-
ца.

12 лет  пролетели быстро. И  все  эти годы она –
участница заводской художественной самодеятель-
ности.
Свои воспоминания  Галина Николаевна сопро-

вождала  показом фотографий тех лет:
-  Валентина Михайловна Махотина - добрейшей

души человек. Она была  не только директором, но и
другом. И то, что  хор спиртзавода занимал первые
места в республике,  была немалая ее заслуга.

Директор всячески поощряла за призовые места,
покупая за счет предприятия путевки. Участники хора
побывали в  Кишиневе, Москве, Киеве, Волгограде,
Ленинграде. Вот где был стимул к работе!

- О каждой женщине нашего  хора можно легенды
писать. У них тоже были дети, но все  находили время
петь, помочь друг дружке. Жили  не богато, но  бога-
ты были душой. Люди были совершенно другого скла-
да. Не в деньгах счастье -  мое жизненное кредо. Са-
мое ценное – это  мои дети. Я очень их люблю,-  с
нежностью рассматривала она старые фото, в кото-
рых была запечатлена ее жизнь.

В депутатском корпусе
В 1976 году Г.Н. Карнаухову  выбирают в район-

ный Совет депутатов трудящихся. Секретарем испол-
кома райсовета работала Александра Семеновна
Дарма. И так как ко всякой работе Галина относи-
лась  добросовестно, на этом посту тоже  выкладыва-
лась полностью.

-Ко мне приходили избиратели - жители нашего
города с различными просьбами, жалобами, и я ста-
ралась  помочь в силу своих полномочий,- говорит
Галина Николаевна.
Но судьба  сделала еще один поворот. В то время в

ЗАГСах существовала обрядовость, и  депутаты го-
родского или районного Советов должны были при-
сутствовать на церемонии регистрации браков.  А так
как Галина Николаевна была уроженкой  нашего
города и буквально всех его жителей знала, заведу-
ющая районным ЗАГСом В. Н. Симонцева пригла-
шала ее на регистрацию. Шла с желанием, никогда
не отказываясь. Поэтому со временем в отсутствие
начальника ЗАГСа Галине доверяли это важное дело.
Конечно же,  не последнюю роль  сыграл сцени-

ческий дар и серьезное отношение к порученному.
Прежде чем идти на регистрацию,  основательно

готовилась: что  должна сказать, какие слова подо-
брать. Ведь в жизни человека это самое важное собы-
тие, большой праздник. И она старалась сделать его
красивым. Работала в ЗАГСе  в свои  выходные, а
целая неделя была посвящена  заводу.
Время неумолимо. На пенсию уходит главный бух-

галтер завода.  И Галине  предлагают подучиться.
Шаг за шагом она проходит все ступени бухгалтерс-
кого дела. Работая в отделе сбыта, часто ездила в
командировки: в Пятигорск, Грозный.

- Было такое. Если план по производству дрожжей
и углекислоты выполнили, но не выполнили  по реа-
лизации – значит, сработали плохо. Поэтому этому
пункту плана уделяли очень серьезное внимание.
Прежде чем отгрузить продукцию, мы должны были
получить за нее все деньги. Вот  и приходилось в кон-
це месяца ехать в командировку. Я брала  документы
и выезжала в организацию - покупатель. И  не успе-
вала возвратиться назад, как деньги телеграфом были
уже перечислены. Поэтому наш директор всегда был
уверен, если поеду я, деньги будут,- улыбается своим
воспоминаниям Галина Николаевна.
Несмотря на такую загруженность, активную об-

щественную жизнь Галина  понимала, что нужно
учиться дальше и поступила заочно в Терский сельс-
кохозяйственный техникум. Нелегко приходилось: по
ночам писала   контрольные работы и готовилась к
экзаменам. А утром спешила на завод. Но техникум
закончила  с красным дипломом.

Город, в котором мы живем

Остановка
отремонтирована

Весной этого года
наша «районка» писала
об остановке возле кафе
«Лидия» в северной час-
ти города. … «к останов-
ке  боишься  подойти,
крыши нет, кусок желе-
за того и гляди свалится
на голову; комфортно
себя чувствовала амбро-
зия».
А сейчас ситуация из-

менилась . Яркое  сол-
нышко  освещало  кра-
сивый рисунок внутри
остановки. Территория
вокруг остановки при-

ведена   в   порядок.
Да и за свою безопас-

ность майчане теперь мо-
гут не бояться, ведь у их
любимой остановки по-
явилась новая, прочная
крыша. Вот только для
полного комфорта лаво-
чек не хватает.
Ремонтные  работы

провели слесари Майс-
кого муниципального
автотранспортного пред-
приятия. Шифер взяли со
зданий администрации,
на которых теперь кра-
суется металлочерепи-
ца. А чего добру пропа-
дать?

Наверное, пишу про-
писные истины. Но  я
твердо уверен, что все
мы, майчане, очень хо-
тим, чтобы город, в ко-
тором живем, был чис-
тым, красивым и совре-
менным.
Но одного  желания

мало. Надо хотя бы со-
хранять то, что имеем.
Однако не  тут-то

было. Любим загребать
жар чужими руками. На
всех углах домохозяйки
ахают и охают: совсем,
мол, город   запущен,
грязь  кругом,  дороги
разбиты, освещения  нет,
работы тоже нет, и уез-
жает молодежь за три де-
вять земель в поисках
счастья и т. д. и т. п.. А
ведь и ходить далеко не

l Голос рассерженного горожанина

надо - вот оно счастье -
наш город,  который
хоть и не быстрыми тем-
пами, но все-таки  преоб-
ражается.

  Ремонтируются мно-
гоэтажные дома,  приве-
дено в порядок инфекци-
онное отделение район-
ной больницы, ремонти-
руются  остальные  (а
часть уже отремонтиро-
вана), реконструируется
центральная площадь и
здания администраций,
школы  искусств, рядом
с ДК «Россия» появи-
лась новая детская пло-
щадка. Да и улицы в го-
роде тоже начали ас-
фальтировать.  И все это
происходит не где-то, а
в нашем городе, и  сей-
час. И не так уж мало
сделано  за последние
десять лет. Но не можем
мы сохранять то, что уже
имеем. И прячем голову
в песок, как тот страус -
ничего не вижу, ничего
не  слышу. Иначе  как
можно объяснить то, что
после очередных выход-
ных по улице Железно-
дорожной были вырва-
ны, погнуты, сорваны
новые дорожные знаки.
Неужели никто не видел,
не слышал скрежет лома-
ющегося металла??!!! А
милицейский пост на пе-
реезде? который устали
уже стеклить…

-Три дня назад мы ус-
тановили 41 дорожный
знак   на отрезке феде-

ральной дороги - от коль-
ца при въезде в город по
улице Железнодорожной
до переезда,- рассказы-
вает мастер Майского
филиала  ООО «ДСК»
Ю. А. Зазуля. - Устано-
вили их, строго следуя
правилам  дорожного
движения. Стоимость
одного знака около ты-
сячи рублей.  Сейчас мы
заменим сломанные, но
где гарантия, что их не
постигнет та же участь,
что и предыдущие?
И действительно, где

эта гарантия?  И так бу-
дет всегда в нашем горо-
де, уважаемые майчане
- господа,  граждане:
одни будут  строить, а
другие следом  ломать.
Так будет до тех пор,
пока мы не осознаем, что
это наше с вами - мое,
твое, всех нас. Это наш
город, и нам в нем жить,
растить детей. Так да-
вайте же  очнемся  от
спячки и станем заме-
чать,  что происходит
вокруг: нерадивых сосе-
дей, выбрасывающих
мусор в ореховой роще,
остановим, разбушевав-
шихся молодчиков, кру-
шащих  все на своем
пути, накажем. И тогда
уж точно будем ценить
то, что делают для нас с
вами дорожники, комму-
нальщики…Не будем
Иванами, не помнящими
родства.

Иван Помнящий

Ломать, не строить?!..

Вера МИХАЙЛОВА



15 îêòÿáðÿ 2008 ãîäà ¹ 118-119 (11019-11020) 3

не бывает на свете»
Неизмеримой была помощь  мамы, а когда она уже

не в силах была помочь, муж во многом заменял ее
дома. Галина Николаевна была уверена, что дети
под присмотром мужа, а значит, вовремя будут на-
кормлены и уложены спать. Подросли дети, стало
легче. Уже на плечи  старшей дочери Татьяны  легли
заботы о братьях.

- А стирала, гладила я по ночам.  И как-то не уста-
вала. К тому же на работе  должна была выглядеть
на все «100», поэтому научилась сама делать  и при-
ческу. Никогда не выходила из дому,  не уложив кра-
сиво волосы,- делилась  своими женским секретами
моя собеседница.

1983 год. Подошла следующая избирательная кам-
пания. И Галину Николаевну   вновь избирают  депу-
татом, но теперь уже  городского Совета. Так  сложи-
лось, что почти сразу же после избрания ей предло-
жили  стать секретарем исполкома.

- Мы просмотрели все кандидатуры,  и выбор пал
на тебя, Галина,- сказал председатель горсовета
Ю. А. Калинский.
К такому предложению Галина совсем  была не

готова:  и работа  незнакомая, да и завод оставлять
не хотелось, ведь с ним связана вся ее жизнь. Попро-
сила подумать три дня. Но уже на другой день  вызва-
ли в городской Совет, где  ждал первый секретарь
райкома партии В. Г. Ганночка. Вопрос решился мгно-
венно. Никакие доводы женщины  не помогли.
Ответ был предельно ясным: « Есть голова на пле-

чах и усидчивость, научишься».
В последних числах декабря   на городской сессии

Галину Николаевну  утвердили секретарем исполко-
ма. И началась совершенно другая жизнь. И если на
прежней работе было все предельно ясно, то новая
должность  вызывала определенные трудности. Од-
нако не привыкшая раскисать и пасовать перед труд-
ностями, Галина принялась за новое для нее дело, а в
выходные продолжала  помогать  регистрировать
браки в районном ЗАГСе.

- В моей жизни мне очень везло на хороших людей,
которые сыграли определенную роль в моей судьбе,
и я им очень благодарна. Это и В. Г. Ганночка, и
В. Я. Завгородняя, В. Н. Симонцева, Л. В. Порож-
няк, А. С. Дарма, Е. В. Меркулов.
Этот период в жизни моей героини  совпал с замеча-

тельными событиями, происходящими в городе - нача-
ли сдавать в эксплуатации жилые дома. И рабочие
завода электровакуумного машиностроения, сельхоз-
техники, сельхозхимии, зверосовхоза, АТП, спиртза-
вода  получали в них квартиры. Народ ликовал, все
были довольны, а потому и власти работалось легко.

- Это сейчас есть  целый штат в Совете, где каж-
дый выполняет определенную функцию. А в то время
даже секретаря-машинистки не было. Поэтому само-
му секретарю исполкома приходилось  готовить все
решения, оформлять их и множить. Очень часто при-
ходилось засиживаться на работе, - продолжает
Г. Н. Карнаухова.
В месяц проходило по два исполкома, и надо было

оформить все решения. Из техники - обыкновенная
пишущая машинка. Вот и стучала на ней по вечерам,
после окончания приема граждан.
Стало легче после того, как в штат добавили  еди-

ницу заместителя председателя. Им стал П. И. Выро-
дов. Вскоре добавился и делопроизводитель, в обя-
занности которого входило печатание документов и
оформление справок.

Но жилищная проблема всегда была очень острой.
Поэтому секретарю исполкома нужно было прояв-
лять максимум терпения и такта, чтобы успокоить раз-
бушевавшегося посетителя, внятно объяснить, что
можно сделать в той или иной ситуации. Утешить доб-
рым словом.

- Самое главное - работа с людьми. Если  что-то у
человека не так, значит, его где-то не дослушали,
приняли скоропалительное решение. Были случаи и
ругались в кабинете. Но все-таки старалась все спо-
койно разъяснить,- говорит Галина Николаевна.
- Большая работа проводилась с квартальными, ко-
торые были помощниками  городского Совета. Ведь
они  знали всех проживающих в их квартале, кто,
чем занимается,  чем дышит. От них исходила вся
первоначальная информация. Они проделывали ог-
ромную работу и в период талонной системы, и при
выдаче ваучеров. Был заведен журнал с именами, фа-
милиями всех членов семьи каждого дома по всем
кварталам. Мы знали, кто  прописан по этому адре-
су. Вся работа была организована оперативно.
После разделения законодательной и исполнитель-

ной власти, Галину Николаевну избирают освобож-
денным заместителем председателя Совета. В этой
должности она проработала семь лет. Затем  на ко-
роткое время стала председателем городского Сове-
та.
Это была хорошая школа. Ю. А. Калинский был

строгим и  принципиальным человеком, ответствен-
но относился к своим обязанностям. Этому  учил и
своих подчиненных

- Юрий Александрович был уверен, что ни один
документ не будет подписан за его спиной. И дей-
ствительно, за время моей работы в этой должности,
ни один документ никогда не был опротестован про-
куратурой. Всегда все было согласовано со всеми
службами, и решение доведено до того человека, ко-
торого это касалось.

Заведующая районным ЗАГСом
Так как на протяжении буквально всей своей тру-

довой деятельности Галине Николаевне приходилось
совмещать  свою работу с общественной нагрузкой -
быть помощником при регистрации браков, то когда
В. Н. Симонцевой  подошло время уходить на пен-
сию, вопрос о ее замене как-то сразу отпал. Ну, ко-
нечно же, лучшей кандидатуры, чем Г. Н.  Карнау-
хова не найти - посчитали в райсовете. И с 1997 по
2005 г Галина Николаевна возглавляла районный
ЗАГС.

- Со мной работала Надежда Алексеевна Пожар-
ницкая, очень вежливая, коммуникабельная и ответ-
ственная. С ней работать было очень легко.
Скольких майчан Г.Н. Карнаухова соединила

узами Гименея, скольких новорожденных зарегист-
рировала, трудно  сосчитать. Но,  о том, что для каж-
дой семьи это был настоящий праздник, знают все
майчане. Ее мелодичный голос,  улыбка заворажи-
вали, регистрация превращалась в чудесное волшеб-
ство.
Так прошло еще 6 лет, и наступила юбилейная

дата для самой заведующей ЗАГС.
- Ваш юбилей- прекрасный повод для признания в

безграничном уважении и любви к вам за чрезвычай-
но ответственное и творческое отношение к работе,
за ваш титанический труд. Вы регистрируете самые

важные восхитительные моменты в жизни людей. За
годы работы в органах записи гражданского состоя-
ния КБР  показали себя как компетентный руководи-
тель, проявляющий исключительные умения в соче-
тании с лучшими  человеческими качествами - интел-
лигентностью, добропорядочностью, трудолюбием.
Вашими усилиями эффективно укреплялась матери-
ально-техническая база  органов ЗАГС администра-
ции Майского района, созданы надлежащие условия
для хранения бесценного архива человеческих пер-
соналий для торжественных регистраций заключения
браков, рождения детей, чествования юбиляров в се-
мейной жизни. Мы  признательны вам, Галина Нико-
лаевна,  за содействие и повседневную помощь в ра-
боте, за покровительство во всем,- такими словами
начальник Управления ЗАГС Министерства юстиции
КБР Пазова Юлия Темиркановна  благодарила Га-
лину Николаевну в год ее 55-летия.

Работа в избиркоме
И еще  об одной грани  деятельности этого удиви-

тельного человека, прекрасной женщины, компетен-
тного руководителя.

32 года  Галина Николаевна работает в избира-
тельных  комиссиях во время выборов органов
власти.  Вначале в участковых избирательных ко-
миссиях, а потом и в районной будучи секретарем
избирательной комиссии. 30-летний юбилей на этом
поприще был отмечен Почетной грамотой  Прави-
тельства Кабардино-Балкарии и избиркома респуб-
лики.

 - Когда начинала   работать в избирательной ко-
миссии, председателем райсовета и  председателем
избирательной комиссии была Валентина Яковлев-
на Завгородняя, а секретарем  Александра Семенов-
на Дарма. Училась у них.  Их опыт и знания очень
мне помогли в моей дальнейшей работе в этой обще-
ственной должности.
Почетные грамоты и благодарности внушитель-

ной стопкой бережно хранятся в семье, отмечая каж-
дую жизненную веху.

- Спитрзавод - это мое детство, моя юность, мое
становление как человека. Горсовет- мудрость, на-
выки, сдержанность, характер, ЗАГС - весь  житейс-
кий опыт, который приобрела за эти годы, примени-
ла здесь в ЗАГСе. Конечно же не смогла бы я осилить
путь и добиться успехов, если бы рядом со мной не
было таких замечательных людей, как В. Г. Ганноч-
ка, Е. В.Меркулов, А. М. Свириденко, А. С. Дарма,
В. Н. Симонцева, Л. П. Секацкая и многих, многих
других. Всех перечесть просто невозможно, - гово-
рит Г. Н. Карнаухова.

«А теперь я занята семьей, домом»
- Я боялась, что буду делать, когда уйду на пен-

сию. Но это нисколько не страшно. Со мной моя се-
мья - дети, внуки. День заполнен до предела. С утра
провожаю всех и начинаю готовить, убирать. Нет
времени скучать. Огород, курочки, кролики - все это
заботы, труд.
Наше с мужем счастье, что дети выросли настоя-

щими людьми. Уже внуки подрастают.  Уверена, что
без любви ничего на свете не бывает. Пока человек
любит, он живет. Я люблю свою семью, детей, вну-
ков, людей, которые живут рядом со мной, город, в
котором я живу.

ПОПРАВКА
В № 117 за 11 октября

2008 г. в статье «Пусть
законы работают для на-
рода» в подписи следу-
ет читать: Ксения Жура-
вель.

В дошкольных учреж-
дениях гимназии  №  1
проведены соревнова-
ния воспитанников. Они
приняли активное учас-
тие в викторинах на про-
тивопожарную темати-
ку. Чем раньше дети бу-
дут знакомиться с прави-
лами пожарной безопас-
ности, тем больше шан-
сов, что эти правила бу-
дут усвоены.
А учащиеся средней

школы № 3 побывали на
экскурсии в пожарной
части, где познакоми-
лись с работой пожарно-
го, пожарной техникой.
Сотрудники части проде-
монстрировали работу
пожарных машин, пока-
зали как производится
забор воды и тушение

Пожарный - профессия героическая
пожара. Учащиеся по-
смотрели фильм о прави-
лах пожарной безопас-
ности. А ученики 5 «а»
класса выступили с час-
тушками, песнями, сцен-
кой «Кошкин дом», в ко-
торой были  коварные
персонажи – Огонь  и
Спички. Но юный пожар-
ный быстро справился с
огнем. Учащиеся школы
приняли участие в кон-
курсах рисунков и сочи-
нений на тему «Пожар-
ный – профессия герои-
ческая». Сочинения ре-
бят проникнуты глубо-
ким уважением к профес-
сии пожарного.  Лучшие
работы были отмечены
почетными и грамотами
ПЧ-6.

Н. Смыкова,
инструктор ПЧ-6.

Расскажем детям об огне Конкурс

Бабушка – это самое
главное слово, которое
произносит малыш пос-
ле слова «мама». И это
не случайно. Нет на све-
те человека ближе, род-
нее любимее, красивее,
чем бабушка.  Я хочу
рассказать вам о своей
необыкновенной, трудо-
любивой и любимой ба-
бушке Теличко Зинаиде
Павловне . С самого
рождения она отдавала
мне свою ласку и забо-
ту, учила меня ходить,
кушать. Когда я подрос,
то вместе с бабушкой
выучил алфавит и на-
учился писать . Всему
учусь у нее: как рабо-

Бабушка нужна
как витамины
и калории…

Редакция «Майские новости» и Управление обра-
зованием Майского муниципального района объяви-
ли конкурс «Добрее нет на свете никого». Конкурс,
посвященный Году семьи,  открывает сочинение уче-
ника 6 «А» класса МОУ СОШ № 3 Игоря Теличко.
Приглашаем учащихся школ к участию в конкурсе.
Расскажите о своих бабушках и дедушках. Ждем
ваши творческие работы.

тать, как относиться к
людям. Знаю,  пока  я
сплю , ее умелые руки
уже приготовили завт-
рак.
Все хорошее во мне от

моей бабули. Это она
научила меня уважать
старших и любить свой
родной край. Дома у нас
всегда  есть угощение,
потому что первым делом
бабушка спрашивает у
каждого, кто приходит к
нам в дом, не голоден ли
он, и обязательно пред-
лагает что-нибудь съесть
или хотя бы выпить чая.
В домашней аптечке пол-
но лекарств, чтобы было
чем помочь нам или на-

шим соседям. Если ба-
бушка услышит призыв
о помощи, то сразу ока-
жется там и вызовет ми-
лицию или скорую по-
мощь.
Я очень горжусь сво-

ей бабушкой. Моя бабу-
ля очень вкусно готовит.
Еще она выращивает
овощи в теплице и ого-
роде. Все у нее очень хо-
рошо получается. Я ду-
маю, что для каждого
ребенка  его бабушка
лучшая в мире, даже
если иногда она нас ру-
гает.  Каждому ребенку
очень нужно, чтобы его
любили, ласкали, улы-

бались ему, разговари-
вали и играли с ним. Он
нуждается в этом не
меньше, чем в витами-
нах и калориях. Именно
это научит его любить
других людей и наслаж-
даться жизнью.
Мне бы очень хоте-

лось, чтобы у всех детей
на земле были бабушки.
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Работа
ЗАО «ЗЖБИ  Майский»

требуются бетонщики, элект-
рогазосварщик , оператор
БСУ, будьдозерист, машинист
погрузчика, арматурщики.
Оплата стабильная. Тел. 7-16-
36. 1864(1)

ОАО «Севкаврентген» тре-
буются инженер-строитель,
плиточники, каменщики, кро-
вельщики, тракторист, юрист.
Зарплата от 8 до 10 тыс. руб.
Тел. 2-14-75.                        1799(5)

Организации требуются во-
дители категории «В», «С», с
опытом работы, на новую ав-
томашину; рабочие по произ-
водству стеклопакетов и пла-
стиковых окон. Тел. 2-19-33.
1846(5)
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или сдаю  1-комнатную
квартиру .  89187258879 .
1865(1)

квартиру .  89614742440 .
1858(5)

3-комнатную квартиру (1
этаж) или меняю на 1,5-ком-
натную с доплатой. Тел. 2-55-
24, после 18.00.                                    1841(1)

3-комнатную квартиру (3
этаж, ремонт), Ленина, 38.
89034915720.                                1696(5)

3-комнатную квартиру
(1 этаж), Ленина, 25. Можно
под офис , магазин .  Тел .
89604295686.                                 1868(1)

3-комнатную квартиру
(5  этаж) , Энгельса ,  58 .
89064845208, 89094903920.
1869(1)

2-комнатную квартиру ,
4  этаж ,  Гагарина ,  26 .
89187262254, 89094900554.
1828(3)

2-комнатную квартиру
(2 этаж, ремонт), ул. Энгельса.
7-21-55, 2-21-91, после 17.00.
1812(2)

2-комнатную квартиру
(3 этаж, район птицесовхоза).
89610558833.                      1801(2)

1-комнатную квартиру (3
этаж). 89094921535.             1819(2)

1-комнатную квартиру (1
этаж). 89094878114.           1878(2)

2-этажный дом в/у, участок
12 соток. 89064842957.  1642(5)

2-этажный кирпичный дом
удобной планировки, улуч-
шенной отделки, в/у, хозпост-
ройки, подвал, гараж, 7 соток.
Тел. 2-39-92.                                     1872(5)

дом в /у .  7-12-20 ,
89887214605.                       1867(1)

половину домовладения.
Возможен обмен на квартиру.
Перекатная, 6, тел.  7-26-54,
89287135964.                                  1820(3)

кирпичный дом, ул. Новоза-
водская, 44, тел. 2-53-48. 1825(2)

дом,  ст.  Котляревская ,
пер. Толстого, 26. Обращать-
ся: 4-32-28.                                    1870(1)

дом (4 комнаты, времянка,
центр) или меняю на 1,5 - 2-
комнатную квартиру с допла-
той. Тел. 2-22-60.                                  1874(1)

дом, пер. Восточный, 17,
89061807976.                      1875(1)

в центре города дом из 5
комнат, в/у, времянка, гараж
по ул. Мичурина. Тел. 2-22-57.
1876(1)

действующий продуктовый
магазин  в  аренде .
89054359107. 1849(2)

ВАЗ-2108,  1987  года .
89034902251.                       1859(1)

ВАЗ-2106, 2000 г., состоя-
ние идеальное. 89034971262.
1860(1)

ВАЗ-2106, 1986 года, дв. 01,
КПР; ВАЗ-2107, 1986 г.,  дв.
03 . 89034956444 ,  Анзор .
1861(1)

срочно  мотоблок .
89186013041.                       1826(2)

пеплоблок. 89286915688,
89034953649.                               1817(6)

кухонный гарнитур б/у,
оконные блоки б/у, двери внут-
ренние б/у. Тел. 2-29-90, пос-
ле 17.00.                                                   1772(3)

оконные блоки б/у, котел
КЧМ, газовый баллон б/у.
89034911996.                                 1635(5)

детскую зимне-летнюю ко-
ляску. 89094898189.           1881(1)

компьютер ,  недорого .
2-14-19.                                     1866(1)

Дорогого ДЕРБАБА Алексея Васильевича поздравляем
с днем рождения!
Любимый муж, отец и дед,
Вы - добрый друг, Вы - и поэт!
И в свой прекрасный юбилей
Привет примите от друзей -
Здоровья, счастья, долгих лет,
Стихов, что льют душевный свет.
                                                      Литгруппа «Родник».          1837(1)

МЕНЯЮ  3 -комнатную
квартиру (5 этаж), Ленина, 33,
на                   1-комнатную с
доплатой или продаю (1 млн.
руб.). 4-24-50,               2-13-73.
1850(1)

Племзверосовхоз «Майский»
ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ
изделия из меха норки и

овчины: шубы, полупальто,
шапки мужские и женские.
Магазин находится в здании
конторы. Время работы
с 8.00 до 17.00, выходной -
суббота, воскресенье.     1839(3)

Ремонт тормозных вакуумов
«Газель» - «Волга»,

УАЗ, ГАЗ.
             89280756280.       1855(1)

Школа № 3
объявляет набор

учащихся в 1 класс.
          Ждем вас!          1856(2)

Не упусти уникальный шанс
- стань консультантом

компании «ОРИФЛЕЙМ»
 и получи подарок.

         89054361621.              1813(2)

СДАЕТСЯ  зал для торжеств.
         89094921482.            1665(5)

Р Е М О Н Т
автоматических

стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192.   1788(5)

ПРОДАЮ
3-комнатную квартиру
улучшенной планировки,

2 этаж, евроремонт.
       89624540121.      1751(5)

Открылся магазин
 «САНТЕХНИК - УНИВЕРСАЛ»
Все для отопления, водоснаб-
жения и канализации (настен-
ные котлы, металлопластико-
вые трубы, канализационные
трубы, газовые колонки,
радиаторы алюминиевые и

чугунные и т. д.).
Скидки для жителей района

и города!
Наш адрес: ул. 9 Мая, 140,

    тел. 89631698367.       1652(5)

Перетяжка, реставрация
мягкой мебели. 89287182882,
8(86631) 92-9-51.            1738(5)

Ветераны отдела внутренних дел поздравляют с юбилеем
ДЕРБАБА Алексея Васильевича!
Сколько прожито лет, их не надо считать,
В этот радостный день мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть, не грустить, не скучать
И еще много лет дни рожденья встречать!                     1836(1)

ООО ИПК «Майский» поздравляет НОВОСЕЛЬЦЕВУ
Людмилу Дмитриевну!
Пусть в этот день осенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты.                                    1840(1)

Уважаемого МЕЛЬНИКОВА Александра Васильевича
поздравляем  с юбилеем!
Эта круглая в жизни дата -
Ваш торжественный юбилей,
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья Вам земного,
Радости - чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть\
                  Коллектив ОАО «Майсктеплоэнерго».          1853(1)

1835(5)

НАЙДЕН пакет с вещами.
Обращаться:  7-25-96, после
17.00.                                                     1857(1)

Дорогую УШАКОВУ  Людмилу Степановну
поздравляем  с юбилеем!
Желаем быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой,
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой,
Быть подольше молодой
И не стариться душой!
                                   Любящие: муж, дочери, внук.          1862(1)

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПРИРОДНОГО ГАЗА, ИМЕЮЩИМ
ПРИБОРЫ УЧЕТА ГАЗА, следует знать, что эксплуатацион-
ный срок работы бытовых газовых счетчиков установлен за-
водом-изготовителем в 20 лет. В связи с чем выявленная по-
ломка или неисправность не является основанием для его заме-
ны на новый. Неисправный счетчик подлежит ремонту и даль-
нейшей эксплуатации с межповерочными сроками для счетчи-
ков производства республики Беларусь - 2 года, Словакии - 10
лет.
Адрес ремонтно-поверочной мастерской: г. Майский, ул. Эн-

гельса, 73, здание ОАО «Майсктеплоэнерго», ООО «Прибор».
1863(2)

ГУ «Дом пожилого человека
Майского района, МТ и СР
КБР выражают свою благо-
дарность Кабардино-Балкарс-
кому Фонду национадьной
культуры, центру месхетинс-
ких турок «Ватан» и лично
Ташполату Мамезову, Керма-
ну Нибиеву, Бектошу Ампашу-
лину,  председателю МКЦ
Гуммету Кибарову.            1854(1)

Салон красоты
 «ХЕЛЬГА»
Хотите видеть себя яркой,
стильной и женственной?

Мы ждем вас!
Все виды парикмахерского

и ногтевого сервиса
ул. Ленина, 19,
сот. 89887267561,
сот. 89604302009.

Режим работы с 9.00 до 18.00.

18
71

(2
)

Кафе «ФОНТАН»
открывает осенне-зимний сезон!

Вас порадует уютная обстановка, новые блюда, напитки,
просмотр спортивных и развлекательных программ

на большом проекционном экране.
А также приглашаем

провести свадьбы, юбилеи и другие торжества.
        Обращаться: торговый центр, ул. Энгельса, 71.        1873(1)

Проводится набор в школу
КАРАТЭ-ДО.

Занятия - понедельник, среда,
пятница с 18.00, в спортзале
   СШ № 1 (гимназия). 1877(2)

В конце сентября состоя-
лось открытие Atlantis, The
Palm, первого курорта на сен-
сационном рукотворном ост-
рове Пальме Джумейра (The
Palm Jumeirah) у берегов ОАЭ.
Гостиница Atlantis с 1539 но-
мерами - воплощение гранди-

Канадские палеонтологи
обнаружили на северо-западе
провинции Алберта крупное
захоронение ранее неизвестно-
го вида динозавров. По мне-
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озного замысла  компании
Kerzner International Holdings
Limited. Строительство было
осуществлено совместно с ком-
панией, принадлежащей пра-
вительству эмирата Дубай и
обошлось в 1,5 миллиарда дол-
ларов.

У берегов Эмиратов открыли курорт - сказочный
остров стоимостью 1,5 миллиарда долларов.

В Канаде обнаружено
крупное захоронение динозавров

нию исследователей, на отно-
сительно небольшой по площа-
ди территории находятся фраг-
менты по крайней мере 27 ди-
нозавров.


