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По слухам и всерьез 19 октября - День работников дорожного хозяйства

12 октября на  Северном
Кавказе произошло землетря-
сение с эпицентром в Чеченс-
кой Республике. По сведени-
ям  Геофизической  службы
РАН на территории  Чечни
были зарегистрированы два
подземных толчка - в 13.06 и
13.22 на глубине 10-12 км от
поверхности земли. Подзем-
ные толчки ощущались также
в Северной Осетии, Дагеста-
не, Ингушетии, Кабардино-
Балкарии, Ставропольском
крае, Южной Осетии и Грузии.
По шкале Рихтера в эпицент-
ре сила толчков была 5, 6 бал-
ла, в Дагестане-4-5 баллов,
Ингушетии-3,5-4, в Кабарди-
но-Балкарии- 2-2,5 балла,- со-
общает  «РИА Новости».

В нашем городе тоже ощу-
щались колебания  земной
коры, и некоторые майчане это
ощутили.

Однако паника охватила
город в другой день, а именно
спустя два дня после  офици-
ально зафиксированного зем-
летрясения… Непонятно из
каких источников  и кто запу-
стил эту «утку», но весть о
возможном землетрясении бы-
стро разнеслась по Майскому
и Прохладному. Жители мно-
гоэтажных домов в спешке по-
кидали свои квартиры, соби-
рались во дворах, предупреж-
дали своих родственников.

 для  майчан,
проживающих

 в домах
 ул. Ленина, 25,
Энгельса,

55, 57, 59, 63, 65.

Новый вид
подписки -
без доставки.
  Вы можете

 подписаться на
«Майские новости» в
редакции газеты и

здесь же
самостоятельно  заби-
рать каждый вышед-

ший номер.
Стоимость
подписки -
120 рублей.

 Альтернативная
подписка

Стоимость
подписки -
138 рублей.

Подписку проводит
Светлана Денхванов-
на Ли. Тел. 2-13-47.

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.

Повода для паники нет
Н. ЮРЧЕНКО

Давно не видели майчане на улицах нашего
города столько дорожной техники. И плохие
дороги набили уже оскомину. Но осень пришла
в  город с хорошими изменениями, а именно на-
чался ремонт дорог. Этот факт совпал с про-
фессиональным праздником дорожников. По-
этому вдвойне было приятно беседовать с ди-
ректором ООО ДСК «Майское ДСУ» Е.В. Выс-
кребенец   и его заместителем  В.Н. Михайло-
вым.

Как сказал Евгений Владимирович Выскре-
бенец, в настоящее время  Майское ДСУ  заня-
то благоустройством  городских дорог. На эти
цели Президентом  республики было выделено
10 миллионов рублей.

- Мы стараемся работы провести в макси-
мально короткое время, чтобы освоить все  сред-
ства,- рассказывает  Е. В. Выскребенец.- Дву-
мя бригадами, под руководством мастера  Ю.А.
Зазуля и  прораба Л.Т. Городищенского, уже
проведен ямочный ремонт, восстановлена раз-
метка и установлены новые дорожные знаки по
ул. Железнодорожной.  На улицах Энгельса и
Комарова дорожное  покрытие заменено пол-
ностью,  также сделана разметка и  установле-
ны дорожные знаки. В ближайшие дни  будут
заасфальтированы  пешеходные дорожки к
Пушкинскому дубу. Скоро и городская пло-
щадь предстанет во  всей красе. А вот основа-
ние площади к укладке тротуарной плиткой
было подготовлено силами работников ДСУ.

- Одновременно  ведутся ремонтные работы
и на социальных объектах района. Заменено
асфальтовое покрытие в Майской районной
больнице, сделаны подъезды к школе № 5, -
включается в разговор Владимир Николаевич
Михайлов.-  В селе  Новоивановском  заасфаль-
тированы  подъезды к больнице и амбулатории,
а в поселке  Октябрьском - к амбулатории и ин-
тернату.

 Большой объем работ  выполняют бригады
А.А. Зедина и Л.Т. Городищенского на автодо-
рогах  «Бабугент - Безенги» и «Кисловодск -
Долина нарзанов – Эльбрус. Здесь им нужно
будет  освоить соответственно 120  и 240 мил-
лионов рублей.  Эти объекты являются особо
важными в развитии туризма в Кабардино-Бал-
карской Республике.

- Одним словом, стараемся успевать везде, -
говорит Евгений Владимирович, - Для того,
чтобы справиться с таким объемом работ, мы
закупили новую технику: два самосвала «Ал-
тай», два катка, асфальтоукладчик.

 Подготовкой техники к работе занимается
служба главного механика во главе с В.И. Гри-
бановым.

- Несмотря на то, что ДСУ обеспечено рабо-
той и есть вся необходимая техника, работать
на ней некому,- посетовал руководитель пред-
приятия. - Не хватает специалистов. Молодежь
стремится уехать на заработки за пределы рес-
публики. А ведь у нас труд, хоть и тяжелый, но
хорошо оплачиваемый - в среднем от 10 - 12
тысяч рублей в месяц.

И работа есть, и зарплата хорошая,
но не хватает специалистов

это основная проблема сегодняшнего дня ДСУ

Уважаемые работники дорожного хозяйства! Поздрав-
ляем вас с профессиональным праздником!

Хорошие дороги - эта проблема актуальна для нашей
страны. А дорожники - это люди, которые в прямом смыс-
ле сокращают  время и расстояния. Ваш нелегкий труд,
направленный на обеспечение надежной транспортной
связи между населенными пунктами района и республи-
ки, по праву пользуется большим уважением и призна-
тельностью майчан.

От усилий строителей дорог и эксплуатационников во
многом зависит качество дорог, их надежность, а значит,
быстрота, удобство и безопасность доставки пассажиров
и грузов, устойчивость и развитие всех отраслей эконо-
мики и социальной сферы в Кабардино-Балкарии.

Искренне желаем вам, уважаемые труженики дорож-
ного хозяйства, ветераны отрасли, здоровья, счастья и
благополучия. Пусть успех сопутствует трудовому кол-
лективу в выполнении планов развития и совершенство-
вания дорожной сети нашей республики.
В.И. Марченко, глава  Майского муниципального района

Ю. Н.Атаманенко, глава администрации Майского
муниципального района.

В третье воскресенье октября от-
мечают свой профессиональный
праздник работники дорожного
хозяйства.

Сердечно поздравляем всех, кто
трудится в этой отрасли, кто стоял
у  истоков ее рождения в нашем рай-
оне, а сегодня находится на заслу-
женном отдыхе, кто только начи-
нает свой профессиональный путь
в дорожной отрасли. И самые ис-
кренние поздравления тем, кто уже
умудрен опытом работы, кто отдал
этому  нужному всем нам делу не
один десяток лет.

Здоровья, счастья вам, мира и,
конечно, хороших дорог.
М. С. Контер, глава городского

поселения Майский
В. А. Оксюзов, глава

администрации городского
поселения Майский.

Поздравляем

Прошел слух о якобы проис-
ходящей эвакуации больницы,
музыкальной школы и т.д.
Указывалось даже время и
сила подземных толчков.

За прояснением ситуации
мы обратились  к председате-
лю комиссии по чрезвычайным
ситуациям Майского района,
заместителю главы админист-
рации района Н. В. Тимошен-
ко, который пояснил, что по-
вода для тревоги нет. Как со-
общили в дежурной части  Ми-
нистерства чрезвычайных си-
туации Кабардино-Балкарии,
никаких официальных сообще-
ний или прогнозов о возмож-
ном землетрясении на террито-
рии нашей республики из Кис-
ловодского института геофи-
зических исследований не по-
ступало.

Конечно,  наука  шагнула
далеко вперед, но, к сожале-
нию, она еще не может пред-
сказать точную дату возмож-
ного землетрясения. В против-
ном случае, можно было избе-
жать различных техногенных
катастроф. И пример тому, не-
давнее землетрясение, повлек-
шее за собой гибель 12 чело-
век и разрушение  более 300
домов в Чеченской Республи-
ке.

А слух о предстоящем в на-
шем районе землетрясении,
возможно,  чья-то злая шутка.
Хотелось бы, чтобы правоох-
ранительные органы дали
оценку данному случаю.

Конкурс,
конкурс, конкурс!

Редакция газеты «Майские новости»
и Управление образования Майского
муниципального района объявляют

районный конкурс
«Добрее нет на свете никого»,

посвященный Году семьи.

Екатерина ЕВДОКИМОВА
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Официально

В соответствии с По-
становлением  Прави-
тельства КБР от
18.09.2008 года № 222-
ПП «Об условиях ко-
мандирования руково-
дителей государствен-
ных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Рес-
публики» постановляю:

Установить, что реше-
ние о направлении в слу-
жебную командировку
руководителей муници-
пальных предприятий и
учреждений Майского
муниципального района
при выезде за пределы
Кабардино-Балкарской
Республики, а также за
пределы Российской Фе-
дерации  принимается
главой администрации
Майского муниципаль-
ного района.

Ю. Атаманенко,
глава администрации

Майского
муниципального района.

Постановление
№ 345

10 октября 2008 г.
«Об условиях

командирования
руководителей
муниципальных
предприятий и

учреждений Майского
муниципального

района»

Вы просили разобраться

В редакцию газеты по-
ступают телефонные
звонки от майчан, кото-
рые спрашивают: «По-
чему нерегулярно ходит
автобус по  маршруту
№ 2? Мы опаздываем на
работу, дети в школу.
Как долго это будет
продолжаться?».
Отвечает заместитель

начальника Майского
муниципального авто-
транспортного предпри-
ятия А. М. СОН:

- В связи с изношенно-
стью  автомобильного
парка действительно
имеют место случаи сры-
ва автобусного движе-
ния по маршруту № 2.
Наши ремонтные служ-
бы стараются готовить
автобусы к выходу на
маршрут, но не всегда
это получается. Пред-
приятие переживает сей-
час экономические и фи-
нансовые трудности.
Приносим свои изви-

нения  за временные не-
удобства. Прилагаем
все усилия, чтобы стаби-
лизировать работу авто-
бусов на маршрутах.

Приносим
свои извинения
за временные
неудобства

Из читательской почты

Уважение заслужива-
ют делами, а не приобре-
тают с годами.

Райт.
Мне хочется расска-

зать о своем классном
руководителе, учителе
математики Татьяне Ни-
колаевне Савельевой.

Скромная,  строгая,
ответственная, добросо-
вестная, талантливая…
Перечислять черты ее
характера можно беско-
нечно. За время работы
в школе у Татьяны Ни-
колаевны было три вы-
пуска. Среди ее выпуск-
ников были золотые и
серебряные медалисты.

Сейчас Татьяна Нико-
лаевна – классный руко-
водитель в нашем 10 «а»
классе. Все силы она от-
дает нам, развивая в нас
чувство самостоятель-
ности, ответственности,
честности и доброты.
Вместе с ней мы окуна-
емся в атмосферу празд-
ников, экскурсий, похо-

Любимый педагог

В прокуратуре КБР

Недавно в прокура-
туре КБР состоялось за-
седание коллегии, на ко-
торой обсуждались воп-
росы о состоянии  учет-
но-регистрационной дис-
циплины в правоохрани-
тельных органах КБР.

В заседании приняли
участие прокурор Ка-
бардино -Балкарской
республики О.О. Жари-
ков, а также прокуроры
городов и районов.

В ходе обсуждения
было отмечено, что на
сегодняшний день сло-
жилась устойчивая поло-
жительная тенденция по
учету и регистрации за-
явлений граждан, содер-
жащих сведения о пре-
ступлениях. Однако еще
не изжила себя порочная
практика укрытия пре-
ступлений от учета и ре-
гистрации.

Отрадно, что на фоне
других районов респуб-
лики в Майском районе
наблюдается рост числа
зар егистрированных
преступлений, что свиде-
тельствует об усилении
прокурорского надзора
в данной сфере и более
ответственном отноше-
нии к этим вопросам в
органах правопорядка.

Прокуратурой наше-
го района были заплани-
рованы сходы в сельс-
ких поселениях, встречи
с членами дачных и га-
ражных кооперативов,
проверки ряда других
объектов, где могут
иметь место факты совер-
шения преступлений и,
как следствие -   сокры-
тие их от регистрации в
установленном порядке.

В связи с этим жите-
лям нашего района необ-
ходимо занимать более
активную гражданскую
позицию в этом вопросе
и сообщать обо всех фак-
тах совершенных  или
готовящихся преступле-
ний, так как правоохра-
нительные органы не
осуществляют  прове-
рочных мероприятий по
незарегистрированным
преступлениям, а следо-
вательно, они не будут
раскрыты и виновные не
будут наказаны. В слу-
чае, если сотрудники ми-
лиции, наркоконтроля,
следственного комитета
при прокуратуре отка-
зываются принять заяв-
ление, нужно незамедли-
тельно сообщить об этом
в прокуратуру района.

Чтобы
преступление
было
раскрыто

Хорошая новость

В нынешний поне-
дельник все, как обычно,
торопились на работу, и
тех, чей путь проходил
мимо ДК «Родина», при-
ятно удивило, что между
Домом культуры и Май-
ским отделом РОВД не-
заметно выросла замеча-
тельная детская площад-
ка . Еще  недавно  там
было всего  несколько
лавочек и пара-тройка
качелей. А сейчас - новая
красочная горка, на ко-
торую можно взобраться
и по лестнице, и с помо-
щью каната. Она сконст-
руирована так, что на
ней могут кататься как

Банкиры
выполняют
свое обещание

дети постарше, так и ма-
лыши. Рядом располо-
жились качели, ручные
карусели  для ребятишек
разного возраста. Теперь
с самого утра оттуда до-
носятся восторженные
возгласы и радостный
детский смех.

А появилась эта пло-
щадка благодаря  допол-
нительному офису
ОАО КБ «Евроком-
мерц» г. Майского.

Год назад этот банк
начал работу в нашем
городе.  И так как поме-
щение оказалось малень-

ким  для нормального об-
служивания  клиентов,
управляющий банком
М. М. Пшуков обратил-
ся  в администрацию с
просьбой о выделении
участка под строитель-
ство. Одним из пунктов
договора на приобрете-
ние участка было благо-
устройство прилегаю-
щей территории с обору-
дованием на ней детской
площадки. Но на сессии
депутаты своим решени-
ем отказали в выделении
участка. И только год
спустя этот вопрос был

решен положительно.
Строительство нового

здания банка еще на ну-
левом цикле, а детская
площадка  уже  манит
ребятишек своим вели-
колепием.

Благоустройство ее
еще не закончено. В бли-
жайшее время будут ус-
тановлены  удобные ска-
мейки. А когда завер-
шится строительство
здания, площадка будет
освещена и обеспечена
охраной.

Остается только наде-
яться, что майчане и гос-
ти города будут более
осторожны, и детскую

площадку не постигнет
участь ее предшествен-
ниц, ранее располагав-
шихся в городском пар-
ке.

Пока в нашем городе
это  единственное место,
где ребятишки могут с
пользой для здоровья
провести время, порез-
виться, а родители от-
дохнуть в тени ветвис-
тых деревьев и полюбо-
ваться спортивными до-
стижениями своих чад.
Надеемся, что доброе
начало найдет свое про-
должение.

Слова этой песни приходят на ум, когда поздно
вечером проходишь мимо обновленной центральной
площади города. Совсем недавно здесь установили
очень красивые, стильные фонари с белыми шарами
плафонов. Как островок жизни площадь сияет огня-
ми, притягивая молодежь, как мотыльков на свой
свет. Но душу все-таки гложет сомнение, а надолго
ли сохранится эта красота, если даже дорожные зна-
ки с корнем вырывают?!

И не дают они людям сбиться с пути, ночные
спутники - фонари

дов, она помогает нам
встречаться с интерес-
ными людьми. А какие
классные часы проходят
у нас! Можно позавидо-
вать. Татьяна Никола-
евна поддерживает тес-
ную связь с нашими ро-
дителями. Она проводит
нестандартные роди-
тельские собрания, на
которые приглашает и
нас, учащихся класса.
Благодаря таким собра-
ниям, мы узнаем много
неизвестного о наших
родителях, а они о нас.
Наши родители начина-
ют  понимать , что мы
взрослые, самостоятель-
но думающие люди.

Татьяна Николаевна
строга на уроках, не лю-
бит лишних разговоров,
но как только зазвенит
звонок на перемену, ее
строгость куда-то пропа-
дает, и мы уже возле нее:
спросим совета, иногда
поговорим о деле, а иног-
да и просто о пустяках.

На уроках она старает-
ся увлечь учеников, «за-
разить» любовью к сво-
ему предмету, заполняя
уроки интересными зада-
ниями, придумывая раз-
личные дополнительные
вопросы и задачи для
ребят. Я знаю, что все
ученики с большим удо-
вольствием ходят на ее
уроки . Если на уроке
было что-то непонятно,
Татьяна Николаевна
после  урока всегда

объяснит и поможет, не
считаясь со своим време-
нем.

У Татьяны Николаев-
ны коллеги  могут  на-
учиться многому: как
вести урок или родитель-
ское собрание, как на-
учить детей самостоя-
тельности, как, столько
лет проработав в школе,
оставаться  молодой и
энергичной. К Татьяне
Николаевне часто при-
ходят советоваться моло-
дые педагоги и учителя,

проработавшие уже до-
статочно долгое время в
школе. Она  помогает
всем. Часто можно услы-
шать от молодых педаго-
гов, что им еще учиться
и учиться, чтобы достичь
тех же высот, что и Та-
тьяна Николаевна.

С помощью Татьяны
Николаевны наш класс
стал лучшим в школе.
Мы принимаем участие
во  всех  конкурсах  и
олимпиадах, и нам это
очень нравится. Татьяна

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

Татьяна Николаевна Савельева – учитель высшей квалификационной ка-
тегории, отличник народного просвещения РСФСР, ветеран труда, награж-
дена грамотами РОНО, медалью «100 лет профсоюзам».
Татьяна Николаевна пришла в школу сразу после окончания Кабардино-

Балкарского университета в 1975 году учителем математики. С 1983 по 1988
год была директором Александровской школы. Этот период времени была
построена одна из лучших в республике спортивная площадка, переоборудо-
вана столовая, построен тир. Производственная бригада учащихся школы
также была одной из лучших в КБР. Татьяна Николаевна за вклад в воспита-
ние учащихся была награждена грамотой Министерства сельского хозяйства
КБАССР.

Николаевна нас всегда
и везде поддерживает.
Если что-то не получает-
ся, она обязательно по-
может, подскажет, на-
правит, даст правиль-
ный совет.  Если  же  у
меня  или моих одно-
классников возникает
какая -либо проблема,
спор, то Татьяна Нико-
лаевна обязательно выс-
лушает, поймет, разре-
шит спор мирным путем.
Она часто называет нас
«Мои дети», и мы знаем,
что она нас любит и счи-
тает своими детьми.

Каждое утро я спешу
в школу. В свой люби-
мый класс я и мои друзья
заходим с улыбкой, по-
тому что в нем нас ждет
добрая, умная и привет-
ливая наша вторая мама
Татьяна Николаевна
Савельева.

Валентина Арапова,
ученица 10 «а» класса

МОУ СОШ № 9
ст. Александровской

Майского района КБР.

Фото С. Герасимова

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

А так все начиналось…
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ВЛКСМ - 90 лет

- Наше поколение с
детства заряжали поло-
жительной энергией. С
детского сада воспита-
тели старались сделать
из нас лидеров, людей,
не отсиживающихся за
спинами  других.  А  в
школе вообще  всегда
витал дух доброго сопер-
ничества, стремление
быть лучше, - рассказы-
вает  Ольга  Ивановна
Полиенко, заместитель
главы администрации
Майского муниципаль-
ного района. Наш разго-
вор - о днях, когда слова
«октябренок», «пио-
нер», «комсомолец»
были понятны каждому,
звучали в каждой семье.

- Ольга Ивановна, Вы
были не просто рядовой
комсомолкой, а вторым
секретарем  райкома
ВЛКСМ Майского рай-
она. Эта значительная
страница в Вашей жизни.

- Да, комсомол, эта та
организация, которая
послужила не одному
поколению в становле-
нии как граждан.  И в
моей судьбе комсомоль-
ская организация сыгра-
ла немаловажную роль.
Можно  сказать , всю
свою жизнь работала на
людей, на государство.
Я всегда находилась
среди соратников, кото-
рые старались быть впе-
реди, быть полезными
Родине. Это не пафосные
слова, мы действительно
так мыслили.

- Работа в комсомоле
помогла вам стать руко-
водителем. А с чего все
начиналось?

- С избрания команди-
ром октябрятской звез-
дочки. Очень была гор-
да тем, что доверили та-
кое ответственное дело.
Потом была председате-
лем совета пионерского
отряда, причем, до тех
пор, пока не вступила в
комсомол. Доверие
было полным. Могла
провести сбор отряда без
присутствия учителя.
Потом меня избрали ком-
соргом. Все это изна-
чально учило общению с
людьми. Но я всегда хо-
тела быть учительницей.
Вначале окончила педу-
чилище, заочно универ-
ситет, работала пионер-
вожатой. Это непросто.
Пионервожатая – учи-

Комсомол в моей судьбе…

тель с плюсом, потому
что с детьми находишь-
ся постоянно. От энергии
вожатого, от его любви
к этой работе зависит и
успех школы. Где хоро-
ший вожатый, школа
всегда занимает призо-
вые места во всех сорев-
нованиях, спортивных
играх.

- Вы прошли путь от
пионервожатой до ди-
ректора школы, заведу-
ющей РОНО, много лет
курируете социальную
сферу. Скажите, за какие
участки работы отвечал
второй секретарь райко-
ма ВЛКСМ? Нынешняя
молодежь об этом знает
лишь понаслышке.

- За разные направ-
ления : политучеба,
спортивно-массовая ,
культурно-массовая ра-
бота. За все,  что не свя-
зано с производством.
Эта работа  забирала
много времени, даже вы-
ходные дни, не говоря
уже о вечерах.

- Мероприятия в ве-
чернее время?

- Работали оператив-
ные комсомольские отря-
ды, которые по вечерам
проводили рейды по го-
роду, другим населенным
пунктам. Они были на-
правлены на выявления
случаев пьянства, алко-
голизма, наркомании.

- И даже в то время
была наркомания?

- Конечно, но нарко-
зависимые люди были
под пристальным внима-
нием общественности,
партийных, комсомольс-
ких организаций. С этим
злом боролись , и, на
мой взгляд, действенно.
Причем, такие отряды
действовали на каждом
предприятии.

- А что запомнилось из
тех лет особенно?

- Когда работал наш
состав райкома комсо-
мола, а это Сергей По-
лиенко – первый секре-
тарь, Василий Смирнов.
К сожалению, его уже
нет в живых. Меня избра-
ли вторым секретарем,
после того как Смирнов
перешел на работу в рай-
ком партии. На мое мес-
то  пришла Светлана
Литвинова ныне Мухо-
рямова. Заведующим
орготделом был Сергей
Аванесьян, зав. секто-
ром учета - Татьяна
Ильченко, которой тоже
уже нет.

Наш райком комсо-
мола отличался сплочен-
ностью, хорошими кад-
рами. И в соревновани-
ях, которые организовы-
вались в республике, мы
всегда занимали призо-
вые места.

Мы активизировали
работу по созданию ком-
сомольско-молодежных
коллективов. Они были
созданы на заводе элек-
тровакуумного машино-
строения: КМК  тока-
рей, слесарей, которые
возглавляли комсомоль-
цы Анатолий Сорокин,
Валерий Шелудько. Гре-
мела комсомольско-мо-
лодежная бригада тока-
рей завода «Севкаврен-
тген», под руководством
Натальи Авсециной.
Она награждена орде-
ном «Знак Почета».
Раиса  Конева  была
делегатом 18 съезда
ВЛКСМ. Комсомольс-
ко-молодежной была и
бригада кукурузоводов,
которую возглавлял
Александр Петрович
Колесников, ныне депу-
тат Парламента КБР.

Комсомольско-моло-
дежной была объявлена
стройка республиканс-
кого Дворца детского
творчества. И наши ком-
сомольцы участвовали в
ней. Направляли по ком-
сомольским  путевкам
нашу молодежь на строй-
ки в Нижневартовск  и
другие города.  Кстати,
по комсомольской путе-
вке пришел в милицию
Замир Питович Сохов,
ныне возглавляющий
РОВД.  Из молодых учи-
телей-комсомольцев со-
здавались педагогичес-
кие отряды, которые
особое внимание уделя-
ли трудным детям. Орга-
низовывали рейды в ве-
чернее время по выявле-
нию подростков, не по-
сещающих школу, веду-

щих антисоциальный об-
раз жизни.

Был проведен боль-
шой Всесоюзный фести-
валь клубов интернаци-
ональной дружбы. Од-
ним из организаторов
его была Раиса Иванов-
на Дьякова. Приезжали
кидовцы со всех уголков
СССР. Благодаря Раисе
Ивановне до сих  пор
форма работы – «Клуб
инт е рнационал ьной
дружбы» сохранилась.
К сожалению,  сейчас
мало, где есть такие клу-
бы, но у нас существует.
Наш КИД  дружит  с
Волгоградским.

Возле райкома комсо-
мола был открыт стенд,
на который вывешива-
лись заметки на злобод-
невные темы. Итоги рей-
дов «Комсомольского
прожектора». Тогда мы
следили за ценами в ма-
газинах, чтобы не было
обвесов, обсчетов поку-
пателей, припрятывания
дефицитных товаров. И
все эти материалы выве-
шивались на стенд. Он
имел большой положи-
тельный резонанс. В то
время была еще распро-
страненная форма рабо-
ты – соревнования «Го-
тов к труду и обороне».
На центральном стадио-
не собирались предста-
вители всех предприятий
и боролись, кто будет
первым. Зачастую мож-
но было увидеть, как ди-
ректор завода бежит на-
равне со своими рабочи-
ми , сдающими норму
ГТО.

С большим энтузиаз-
мом проходили комсо-
мольские конференции.
Помню, на одном из та-
ких форумов, когда пер-
вый секретарь райкома
КПСС Владимир Гера-
симович Ганночка объя-
вил уже о его закрытии,
из глубины зала вдруг

раздалась комсомольс-
кая песня и  вскоре ее
подхватили все присут-
ствующие. А потом  пели
еще и еще. Никто не хо-
тел расходиться. Верите,
это было единение сер-
дец. В комсомольских
песнях было что-то заво-
раживающее, поднима-
ющее настроение, дело-
вой дух. Их и сейчас ча-
сто можно услышать на
радио «Ретро-FM».

- А отдых?
- Обидно,  что наше

время представляют сей-
час в  мрачном  цвете.
Как будто все мы были
заорганизованными, за-
политизированными .
Неправда это. Пусть у
нас не было компьюте-
ров, DVD, но были маг-
нитофоны, под которые
мы  танцевали,  с  удо-
вольствием слушали как
советские, так и зару-
бежные вокально-инст-
рументальные ансамб-
ли. Ходили в рестораны.

Большой популярнос-
тью пользовались вече-
ра, которые проводил
райком комсомола со-
вместно с комсомольско-
молодежным коллекти-
вом  ресторана «Юби-
лейный». Было большой
удачей попасть на такой
вечер,  где проводились
различные конкурсы,
показы новых моделей
одежды, которую шили
комсомольцы, но уже из
комбината бытового об-
служивания. Пользовал-
ся популярностью и во-
кально-инструменталь-
ный ансамбль, которым
руководил Сергей Нако-
нечный.  Вечера были
платными, но  билеты
стоили символическую
цену. За ними приезжали
даже из других районов
республики.

Кстати, социалисти-
ческое соревнование да-
вало право и возмож-
ность проявить себя как
специалиста, показать
свои трудовые, творчес-
кие возможности. Разви-
вало соревновательный
дух. Если ты победитель,
то  вручалась премия,
путевки в молодежные
лагеря. В то время в об-
коме комсомола работа-
ло бюро «Спутник», где
можно  было по очень
низкой цене прибрести
путевки за рубеж. Как в
страны социалистичес-
кого лагеря, так и капи-
талистического, напри-
мер, во Францию, Герма-
нию, Болгарию, Чехос-
ловакию, Польшу, Япо-
нию и Индию. А с каким
удовольствием ездили
наши комсомольцы  в
молодежные лагеря «Ар-

тек», «Орленок», «Лес-
ное озеро», что располо-
жено в Прибалтике. Тог-
да не было национальной
розни, это был нонсенс.

Именно в «Орленке»,
где мне пришлось прора-
ботать два года пионер-
вожатой, меня приняли в
ряды Коммунистической
партии.

- Окидывая взглядом
родной город…

- Вспоминаю, как со
своим классом сажали
ивы, которые теперь вы-
росли в большие деревья
у Монумента славы. Го-
лубые ели, деревья и ку-
старники в парке – к это-
му тоже причастны ком-
сомольцы.

Помню, когда гото-
вился к сдаче кинотеатр
«Горизонт». Мы его вы-
чищали от строительно-
го мусора. А потом с удо-
вольствием  ходили  в
кино.

Под руководством
нашего райкома комсо-
мола и комсомольцами
завода ЖБИ была пост-
роена  танцплощадка в
парке. Сейчас от нее ос-
тался остов.

- Возможно ли сейчас
создание подобной орга-
низации?

-У нас в школах пыта-
ются, но это очень слож-
но. В то время специали-
стов готовили высшие
школы комсомольского
актива, высшие партий-
ные  школы. А  сейчас
люди нашего поколения,
в памяти которых оста-
лась методика организа-
ции молодежных союзов,
пытаются что-то делать,
как-то объединять моло-
дых людей, что-то прово-
дить, но системной рабо-
ты пока нет.

Например, молодеж-
ную организацию в рес-
публике возглавил Борис
Паштов. Он бывший ра-
ботник обкома комсомо-
ла. Знает задатки того,
что было, и сейчас по
образу и подобию пыта-
ется объединить моло-
дежь. Сейчас и в админи-
страциях есть отделы по
молодежной политике и
спорту. Как бы все пони-
мают и чувствуют, что
молодежь нельзя упус-
тить. Партия «Единая
Россия» в своих рядах
создала молодежную
организацию «Молодая
гвардия». Думаю , что
эта работа поднимется
на должный уровень. И
то, что отмечается 90-ле-
тие создания ВЛКСМ -
символично . Значит,
комсомол  жив,  пока
живы его традиции и те,
кто их чтит и помнит, а
поучиться есть чему.

Светлана
ГЕРАСИМОВА

Поколение 50-х годов.  Оно с молоком матери впитало в себя
патриотизм,  причастность к судьбе страны. Воспитывалось на идеях
коллективизма, когда все стремились, сделать жизнь лучше, краше.
Страна восстанавливалась после разрухи, которую принесла
Великая Отечественная война.

Дети участвуют в выборах

Пятнадцатого  октября,  в
МОУ СОШ  № 5  прошли выбо-
ры на должность президента дет-
ской организации «Республика
«Мальчишек и Девчонок».

Было выдвинуто четыре кан-
дидатуры. Людмила   Варнавс-
кая,  Виктория Евдокимова,  Ве-
роника   Шадрина, Алина Гро-
за. Кандидаты в течение трех
недель выступали на классных
часах, вечерах. Девочки рас-
сказывали о своих предвыбор-
ных программах и планах на бу-
дущее. А их группа поддержки
распространяла листовки, пла-
каты  о своем кандидате.  В хол-
ле школы на переменах показы-
вали ролики с  выступлением
претендентов на должность пре-
зидента.

В назначенный  день и час  ре-

Победила Виктория Евдокимова
бята пришли на избирательный уча-
сток. Здесь все было, как на насто-
ящих взрослых выборах: кабинки,
урна, бюллетени.

Отметив фамилию выбранного
кандидата, ребята бросали бюлле-
тень в избирательную урну.

И вот час пик настал. Избира-
тельная комиссия, подсчитав все го-
лоса, объявила итоги. Со значи-
тельным перевесом голосов победи-
ла учащаяся 10 «Б» класса Викто-
рия  Евдокимова.

Президент детской организации
«Республика «МиД» избран. Те-
перь предстоит напряженная рабо-
та – ведь должность обязывает. И
помимо больших полномочий у
Виктории появились и большие обя-
занности.

Мария Михайлова,
 юнкор студии «Юный журналист»

В Прогимназии № 13 прошло торжествен-
ное посвящение первоклассников в гимна-
зисты и знакомство с детской организацией
«ЮЛИС». В  этот день на торжественную
линейку ребята пришли не просто получить
высокое звание для школьника – гимназист,
но и доказать, что каждый достоин носить
его.

 Командиры 2-4 классов встречали пер-
воклассников дружными аплодисментами,
в школе играла музыка.

Совет командиров во главе с педагогом -
организатором  С. В. Максюта познакоми-
ли ребят с атрибутами и символами детской
организации, вместе разучили девиз, речёв-
ку, заповеди.

Затем наступил момент принятия торже-
ственной клятвы, с которой познакомили
командиры 3-х классов.

В этот день в дружную семью гимназис-
тов было принято 98 учащихся.

На память об этом дне, старшие гимнази-

«Прекрасное пробуждает доброе»

сты вручили первоклассникам сувениры с
изображением эмблемы и карты детской
организации «ЮЛИС».

Е. Бочкова,
заместитель директора,

С. Максюта, педагог-организатор.

Дела школьные
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Работа
Требуется ухаживающая

для женщины (на 4 часа). 2-55-
94. 1890(2)

Требуется ухаживающая за
женщиной. Тел. 2-53-19.  1891(1)

Требуются автомойщики.
89286915688.                                1888(2)

Требуется продавец в мага-
зин «Москва». З/плата 8000 -
10000 руб.  7-24-78.             1889(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)
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ПРОДАЮ
2-этажный кирпичный дом

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

капитальный гараж в райо-
не ДК «Россия». Цена дого-
ворная .  Тел .  2 -38-06 .
1884(1)

ВАЗ-2101.  89631684653 .
1885(1)

пеплоблок. 89286915688,
89034953649.                               1817(6)

компьютер ,  недорого .
2-14-19.  1893(1)

Нашу мамочку КОРЧАГИНУ Надежду Константиновну
душевно поздравляем с юбилеем!
Здоровья, счастья, долгих лет жизни тебе желаем!
                       Любящие тебя дети: сын Боря и невестка Таня.
                                                             Нижний Новгород.          1880(1)

КОРЧАГИНУ Надежду Константиновну сердечно
поздравляем  с юбилеем!
Желаем счастья, здоровья, тепла родных людей, творчес-

ких успехов в работе и всех земных благ!
                                     Муж, мама, Боря, Люба.          1879(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)

Проводится набор в школу
КАРАТЭ-ДО.

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

КИКТЕВУ Татьяну Николаевну поздравляем с днем рож-
дения!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!
      Коллектив специалистов СХПК «Красная нива».          1883(1)

Редакция газеты «Майские новости» объявляет конкурс на самую
оригинальную подпись под этот снимок. Победителя ждет приз.
Присылайте свои письма в редакцию газеты по адресу: ул. Ленина, 26

(ДК «Россия», редакция газеты «Майские новости»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района сообщает о результатах аукциона по про-

даже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов
для индивидуального жилищного строительства общей площадью 1137 кв.м., расположенном по
адресу: г. Майский, ул. Советская, 38«а»: победитель аукциона – Гукепшев М.В., размер годо-
вой арендной платы – 113600 руб.

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
ОАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОКОММЕРЦ» СООБЩАЕТ О ВВЕДЕНИИ
НОВЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК ПО ВНОВЬ ПРИВЛЕКАЕМЫМ ВКЛАДАМ,

ДЕЙСТВУЮЩИХ С 01 ОКТЯБРЯ 2008 г.
В рублях РФ

Срок привлечения вклада

До востребования
Срочный 90 дней
Срочный 180 дней
Срочный 365 дней
Детский накопительный 366
дней и более, для лиц не дос-
тигших 14 лет на дату оконча-
ния действия договора
Пенсионный накопительный
366 дней и более

%%
ставка

4
8,5

10,25
12
9

13

Минимальная сумма
первоначального вклада

100-00
1000-00
1000-00
1000-00
3000-00

10000-00

Периодичность выплаты %%

Ежемесячно
По окончании срока
По окончании срока
По окончании срока

Ежемесячное начисление и
присоединение к основной
сумме 1 раз в 365(366) дней

По окончании срока

В иностранной валюте
Срок привлечения вклада

До востребования
Срочный 90 дней
Срочный 180 дней
Срочный 365 дней

%%
ставка

1
4
6
8

Минимальная сумма
первоначального вклада

100-00
1000-00
1000-00
1000-00

Периодичность выплаты %%

Ежемесячно
По окончании срока
По окончании срока
По окончании срока

Вводится новый вид вклада «ПРЕМИУМ» на следующих условиях: срок привлечения - 500
дней; процентная ставка - 13,5% годовых; минимальная сумма – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Лицензия Банка России №1777 от 28 октября 2005 г.
Свидетельство о включении банка в реестр участников системы обязательного  страхования вкладов от

10 февраля  2005 г. № 623.
Наш адрес: г. Майский, ул. Горького, 106. Тел. для справок (886633) 2-60-74, 2-60-75.

1892(2)

После многолетних наблю-
дений за семейными парами
психологам удалось построить
эмоциональную картину, с по-
мощью которой можно заранее
подготовиться к сложным пе-
риодам в жизни.

Первый год брака – самый
счастливый. Но если оба суп-
руги или один из них уже в этот
период чувствует себя не впол-
не счастливым, скорее всего,
пара обречена на развод.

Второй и третий год совме-
стной жизни сложны для любой
пары.

Между третьим и пятым го-

Датские ученые из Копенга-
генского университета прове-
ли исследование, по результа-
там которого был сделан сле-
дующий вывод: у всех голу-
боглазых людей был общий
предок.

Проанализировав геноти-
пы всех членов большой датс-
кой семьи, они обнаружили му-
тацию, которая отвечает за
голубой цвет глаз. То есть, го-

Микроинсульт «на ногах»
Обычное магнитно-резонансное сканирова-

ние мозга показывает, что приблизительно 10%
людей переносит микроинсульт, не догадыва-
ясь об этом, что повышает риск повторных слу-
чаев инсульта и нарушений памяти в будущем.
Специалисты рекомендуют для профилактики
время от времени проходить магнитно-резонан-
сное обследование мозга даже при наличии ка-
ких-либо признаков заболевания.

Быстрее стареют те, кто мало спит
Если вы отводите на ночной сон меньше пяти

часов, рискуете состариться на 10 лет раньше!
У тех, кто высыпается, снижается чувствитель-
ность к инсулину, который отвечает за уровень
сахара в крови. У недосыпающих поджелудоч-
ная железа работает с перегрузкой, что ведет
за собой сбой обмена веществ, и механизмы ста-
рения запускаются раньше. Идеально прово-
дить по ночам в кровати 6-8 часов.

Щекотка интригует человечество
Особая реакция на щекотание не является пре-

рогативой Homo Sapiens. Как установили уче-
ные, щекотки боятся даже шимпанзе и крысы,
однако необходимость этого с точки зрения эво-
люции до сих пор не выяснена.

Как утверждает доктор Харрис, щекотка
воспринимается мозгом как раздражение извне,
которое может быть враждебным, поэтому мы
интуитивно уворачиваемся, когда нас щекочут.

Исследовательница из Лондона Сара Блэк-
мор при помощи магнитно-резонансного томог-
рафа проанализировала активность мозга лю-
дей, которых щекотал кто-то посторонний и ко-
торые щекотали себя сами. Выяснилось, что моз-
жечок тех, кто щекотал сам себя, был менее ак-
тивен, чем тех, кого щекотали.

Однако решающим критерием становится тот
факт, нравится ли нам человек: чем он симпа-
тичнее, тем «щекотливей» ситуация. Если же
человек не нравится, наше тело более интенсив-
но противится щекотке и не воспринимает ее.

Важно знать Открытие

Ну и ну!

Кривая
счастливого брака

дом отношения становятся бо-
лее спокойными, а затем опять
начнется спад.

Седьмой год брака считает-
ся самым критическим перио-
дом – в это время у большин-
ства супругов особенно появ-
ляется разочарование в семей-
ной жизни.

После десяти лет брачных
отношений уровень счастья
вновь повышается и держится
практически на одной отмет-
ке. Несмотря на такие перепа-
ды супружеской жизни, люди
семейные считают себя гораз-
до более счастливыми, чем
одиночки.

Жениться на девушке толь-
ко потому, что она симпатич-
на, это все равно что купить
на базаре ненужную вещь, по-
тому что она хороша.

Гипотеза

Голубоглазые
братья и сестры

лубоглазые члены семьи несли
эту мутацию, а кареглазые –
нет.

Цвет глаз определяется на-
личием пигмента меланина,
который также ответственен
за цвет волос и кожи. Если в
организме синтезируется мно-
го меланина, то глаза будут
карими. Небольшое снижение
его количества соответствует
цвету глаз от светло-карего до
зеленого. Люди, у которых
пигмент вообще не синтезиру-
ется или синтезируется в очень
малых количествах, будут го-
лубоглазыми.


