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УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛЬ) - МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КБР: события, факты

В прошедшие выходные в
нашем районе с рабочим визи-
том побывали Президент КБР
А. Б. Каноков,  Председатель
Правительства КБР А.В.
Ярин, главный инспектор по
КБР Аппарата Полномочного
представителя Президента РФ
в ЮФО А. В. Меркулов и за-
меститель руководителя Адми-
нистрации Президента России
А. Д. Беглов.
Высокие гости ознакоми-

лись с ходом работ по рекон-
струкции центра города.  Был
также обсужден вопрос о стро-
ительстве спортивно-оздоро-
вительного  комплекса в на-
шем районе. Принято положи-
тельное решение  этого вопро-
са .

Наш корр.

Рабочий визит

Президент КБР
посетил
наш район

Сельские вести

Во  всех  категориях  хо-
зяйств Майского района за-
вершается уборка кукурузы
на зерно. По сводке Управле-
ния сельского хозяйства на 21
октября она убрана с площа-
ди 3329 га из 4288. За многие
годы лидерами стали кукуру-
зоводы СХПК «Красная
нива». Средняя урожайность
этой культуры достигла 62
центнера с гектара. В агро-
фирме «Александровская»
тоже не отстают. С кукуруз-
ных полей механизаторы соби-
рают этой культуры по 60 цен-
тнеров с гектара. Теперь сле-
дует поспешить, чтобы завер-
шить уборку в срок.
Всего валовой сбор по рай-

ону составил 15396 тонн зер-
на кукурузы. Средняя урожай-
ность - 46 центнеров с гекта-
ра.
Завершена уборка силоса.

В силосных ямах – 7920 тонн,
из них 5000 тонн - в СХПК
«Ленинцы». Заготовлено 6050
тонн сена, 4200 тонн – зерно-
фуража. В среднем  на одну
условную голову КРС заго-
товлено 23 центнера кормо-
вых единиц без учета концент-
рированных кормов.

Лидирует
«Красная нива»

Завершается подготовка к
предстоящей зимовке живот-
новодческих корпусов на фер-
мах района. Практически го-
товы к приему животных на
стойловое содержание  в
СХПК «Ленинцы» и ОАО
«Агрофирма «Александровс-
кая».  В стадии завершения
ремонт корпусов в сельхозко-
оперативе «Красная нива».
Всего в зимовку войдут 3600
голов КРС и 1100 коров ос-
новного стада. Ориентировоч-
но зимовка начнется с перво-
го ноября.

Зимовка
начнется

первого ноября

Светлана ГЕРАСИМОВА

Сумма поддержки
предпринимателей
КБР увеличена

до миллиона рублей
В Кабардино-Балкарии из-

менен порядок поддержки
микрофинансовых организа-
ций. Об этом сообщил на засе-
дании Правительства КБР ми-
нистр экономического разви-
тия и торговли республики
Алий Мусуков.

«Если раньше Бюджетный
кодекс РФ позволял оказы-
вать финансовую поддержку
муниципальным фондам под-
держки малого предпринима-
тельства только в качестве
компенсации уже понесенных
фондом расходов, то теперь
это можно делать сразу,  в
виде субсидии», -  уточнил
Алий Мусуков.
Кроме того, сумма оказыва-

емой поддержки увеличена с
600 тысяч рублей до 1 млн.
Напомним, что в Кабарди-

но-Балкарии действует рес-
публиканская целевая про-
грамма «Развитие и поддерж-
ка малого и среднего предпри-
нимательства в Кабардино-
Балкарской Республике  на
2007-2011 годы». Помощь,
оказываемая предпринимате-
лям в ее рамках, предусматри-
вает в том числе и финансиро-
вание посредством микрофи-
нансовых организаций - муни-
ципальных фондов поддержки
малого предпринимательства,
кредитных  кооперативов,
предоставляющих займы инди-
видуальным предпринимате-
лям и юридическим лицам -
субъектам малого предприни-
мательства.

Образован
Госкомитет по

размещению заказов
для государственных

нужд
По Указу Президента КБР

в республике образован Госу-
дарственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики
по размещению заказов для
государственных нужд.
Таким образом, в структу-

ре исполнительных органов
государственной власти появ-
ляется еще ведомство.
Положение о новом Госу-

дарственном комитете Прави-
тельство Кабардино-Балка-
рии в соответствии с Указом
подготовит в месячный срок.

В Нальчике открыт
производственный
бизнес-инкубатор
Здесь предприниматели рес-

публики смогут на льготных
условиях арендовать  цеха и
рабочие кабинеты. В первый
год предприниматели, про-
шедшие конкурс Минэконом-
развития и торговли КБР и
арендовавшие помещения в
бизнес-инкубаторе,  должны
будут платить лишь 40% от
величины арендной платы
аналогичного офиса, находя-
щегося в государственной соб-
ственности, во второй год -
60%, в третий год - 80%. А кон-
салтинговые услуги субъек-
там малого бизнеса окажут
безвозмездно. Офисный и про-
изводственный бизнес-инкуба-
торы, расположенные  напро-
тив друг  друга в некогда раз-
рушенных корпусах завода
«Севкавэлектроприбор», бу-
дут представлять единый ком-
плекс общей площадью свыше
13 тыс. кв. м, который станет
одним из крупнейших в стра-
не.

Пресс-служба
Президента КБР

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.

П.П. ДЗАДЗИЕВ, начальник районного отде-
ла культуры: «Всегда с интересом читаю район-
ку. В каждой из рубрик нахожу необходимую ин-
формацию.
Майчанам хочу пожелать хорошего настрое-

ния, здоровья, успехов во всех начинаниях, мира
и благополучия. Будьте в курсе событий!».

В сельских поселениях

Как и во всем районе в селе
Новоивановском полным хо-
дом идут работы по благоуст-
ройству жилого массива и при-
легающих территорий . На
участке от стелы, что на гра-
нице с Урванским районом, и
до хутора Новокурского при-
ведена в порядок лесополоса.
Несмотря на неблагоприятные
погодные условия, была про-
изведена уборка засохшей тра-
вы и веток, обрезка поросли.
В работе приняли активное
участие педагогический кол-
лектив и учащиеся местной
школы, работники больницы и
Дома культуры.

***
Наша земля во все времена

славилась народными умель-
цами. В этом еще раз убеди-
лись участники мероприятия

с. Новоивановское
«Золотые россыпи ремесел»,
прошедшего в сельской биб-
лиотеке. Вниманию школьни-
ков были представлены инте-
ресные рассказы о мастерах
гжельской и хохломской рос-
писи.
Наряду с творчеством

умельцев прошлых веков ре-
бят заинтересовали и работы
местных рукодельниц, о кото-
рых рассказала  директор
Дома культуры Галина Ива-
новна Семенкова. А.Г. Водо-
грецкая и Ж. Картлыкова  вя-
жут такие вещи, что модницы
не только нашего района спе-
шат к ним, чтобы сделать за-
каз.  Н.И. Гончарова вышива-
ет крестиком разнообразные
картины, которые часто красу-
ются на сельских выставках,
привлекая особое внимание.
С.П. Сычева тоже вышивает,
но гладью, украшая невероят-
ными узорами полотенца, руш-
ники и постельное белье.

Ребята с удовольствием от-
кликнулись на предложение
найти у себя дома интересные
произведения, сделанные их
руками или руками мам, пап,
бабушек и дедушек. Из пред-
ставленных  экспонатов будет
организована выставка с под-
робными рассказом о каждом
мастере.

В Доме культуры «Октябрь-
ский» станицы Александровс-
кой идет активная подготовка
к   конкурсу  частушек «Зава-
линка».
Продолжается конкурс

плакатов, на тему «Мы против
наркотиков». 31 октября бу-
дут подведены итоги конкур-
са, и награждены победители.
Ко Дню матери планирует-

ся провести игровые програм-
мы для школьников «Моя луч-
шая мама» и «Моя семья».

Год семьи

Ужасная судьба уготована детям, родившим-
ся в семьях, где их не ждут и не любят.

 Некоторые горе-мамаши отказываются от
своих малышей в роддоме, другие просто бро-
сают ребят на произвол судьбы.
Но сегодня разговор не о них. Рядом с нами

«Мы стали
для них родными»

живут  люди, чьи добрые сердца и заботливые
руки  помогают выжить, в прямом смысле этого
слова, «ненужным» ребятишкам.
Сегодня, на страницах «районки» мы расска-

жем о семье Веры Петровны и Сергея Николае-
вича Щепак, приютившей нескольких сирот.

(Окончание на 2 стр.)

Вера МИХАЙЛОВА

ст. Александровская

(слева  направо) Гена, Вера Петровна,
Даша, Александр Щепак
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(Окончание.
Начало на 1 стр.)

…В далеком поселке
Овата Калмыцкой АССР
много лет назад роди-
лась девочка, которую
родители нарекли Ве-
рой. После окончания
школы, мечтая стать
швеей, она поступила в
училище, которое было
открыто при знаменитой
в то время  фабрике
«Красное знамя». После
чего пришла на фабрику
швеей-мотористкой тре-
тьего разряда.
Вскоре она познако-

милась с Сергеем, кото-
рый и стал ее судьбой.
Молодая семья Щепак
переехала в г. Майский,
и затем  поселилась в
селе Новоивановском –
на родине мужа. Первые
пять лет Вера Петровна
Щепак  проработала
агентом в соцстрахе. За-
тем заместителем на-
чальника связи, а потом
начальником. А Сергей
Николаевич уже более
30 лет работает водите-
лем в СХПК «Ленинцы»
и надеется, что  кто-ни-
будь из сыновей пойдет
по его стопам.

- Когда в нашей семье

ВЛКСМ - 90 лет

Я проработала в ком-
сомоле только на осво-
божденной должности с
1981по1991 г.г. После-
дние 6 лет из них я была
освобожденным секре-
тарем самой большой в
районе по численности
комсомольской органи-
зации завода «Севкав-
рентген». И признаюсь,
что это были самые луч-
шие годы, сравнимые
разве только со студен-
ческими.
Я пришла на завод, не

зная ни производства, ни
коллектива, ни его тра-
диций. Признаюсь, было
страшновато, особенно
после первого разговора
с директором Л. И. Во-
допьяновым. Приходи-
лось часто задерживать-
ся после работы, вникать
в заводские дела , об-
щаться с молодежью. И
мне поверили, появился
коллектив единомыш-
ленников, готовый в лю-
бую минуту прийти на
помощь. Мы всегда были
в гуще событий.
Полное доверие ока-

зало и руководство заво-
да, избрав меня, моло-
дую девчонку, в совет
предприятия. На заводе
с новой силой заработал
«Комсомольский  про-
жектор», заводчане все-
гда с нетерпением и в то
же время с трепетом жда-

«Комсомол - это не возраст,
а состояние души...»

Блиц-опрос

Валентина Констан-
тиновна, служащая:

- А я рада, что Дмит-
рий Анатольевич решил
наш город посетить. И
все, что делается, всегда
к лучшему. Самое инте-
ресное то, что порядок
наводится даже на тех
улицах, куда редко кто
из властей заходит.

 Дмитрий, студент:
- А я не верю в то, что

Медведев приедет.  У
него найдется миллион
срочных дел поважнее
поездки в нашу дерев-
ню. А если приедет, то,
наверное,  лишь  в
Нальчик.
Алексей Федорович,

пенсионер:
- Мне кажется, что это

очередной развод.  А по-
рядок наводится  для
того, что деньги девать
некуда.
Мария, учащаяся:
- Я рада, что есть воз-

можность встретиться с
президентом Медведе-
вым. Наша школа гото-
вит небольшой концерт,
разучиваем танцы, гото-
вимся тщательно.
Галина Михайловна,

служащая.
- Очень хочется, что-

бы наш Майский вос-
крес «из умирающих».
Чтобы начали свою ра-
боту заводы. А для моло-
дежи появились новые
рабочие места.
Светлана,  служа-

щая:
- Очень хочется, что-

бы президенты чаще при-
езжали, облик города
резко стал меняться. Се-
годня отремонтировали
площадь, поставили фо-
нари, а завтра?
Вера, продавец:
- Я думаю, что все хо-

рошее станет еще лучше.
И наш маленький уют-
ный городок будет таким
же цветущим, как и рань-
ше. Восстановится парк
отдыха,  будет  гореть
Вечный огонь, как это
можно наблюдать в дру-
гих городах. Очень хоте-
лось, чтобы наша моло-
дежь больше равнялась
на поколение бабушек,
нежели на монстров из
мультфильмов, разру-
шающих все  на своем
пути.
Дмитрия Анатольеви-

ча очень ждут в нашем
районе, и надеются, что
он внесет хоть неболь-
шой вклад в развитие
нашей Малой Родины.
Ксения, школьница:
- Думать можно все,

что угодно. Я рада, что,
возможно, увижу наше-
го  главу государства
Российского.

Вера МИХАЙЛОВА

Что вы думаете
по поводу
приезда
первого лица
России
в наш город?

ли нового выпуска, ведь
в него мог попасть любой
нарушитель. А знамени-
тая наша агитбригада
(рук. В. И. Морозова). В
своих выступлениях на
злободневные темы мы
выявляли различные на-
рушения. Это было музы-
кально, остро и сатирич-
но. Заводчане очень лю-
били наши выступления.
Много хороших дел

на счету комсомольской
организации завода. Это
и создание комсомольс-
ко-молодежных коллек-
тивов , руководимых
опытными наставника-
ми. Гремели не только у
нас в районе, но и в рес-
публике наши КМК, ру-
ководимые С. Гончаро-
вым, Н. Авсециной. Ко-
митет комсомола уделял
много времени и куль-
турному досугу молоде-
жи. Проводились вечера
отдыха не только для
комсомольцев, но и для
несоюзной молодежи.
Это и КВН, и конкурсы
«А ну-ка, парни!», «А ну-
ка девушки!», конкурсы
цветов. Организовыва-
лись неоднократно трех-

дневные экскурсии вы-
ходного дня в Приэльб-
русье, на Голубые озера,
Каспийское море. У нас
в организации  (един-
ственной в районе) был
свой счет, оплачивали до
70% стоимости путевок
для своих комсомоль-
цев, поздравляли при ре-
гистрации брака  в
ЗАГСе ценными подар-
ками.  При комитете
ВЛКСМ был организо-
ван радиоузел. Все за-
водские новости и инфор-
мация узнавались через
него . Полюбились  за-
водчанам и музыкальные
передачи «С днем рожде-
ния!». Стали традицион-
ными торжественные ве-
чера  «Проводы в  ар-
мию». Была налажена
переписка с ребятами,
проходившими службу в
рядах СА, был создан
стенд «Работали – теперь
служат». Оперативный
комсомольский отряд
дружинников совместно
с РК ВЛКСМ и детской
комнатой милиции про-
водили рейды, спортив-
ные соревнования. На
территории завода мы

построили своими сила-
ми   теннисный корт.
Комсомольцы завода
участвовали  в район-
ных субботниках . Но
ничего этого не было бы,
если бы не поддержка ру-
ководства завода : ди-
ректора Л. И. Водопья-
нова, секретаря партко-
ма А. С. Доценко, пред-
седателя профкома Г. В.
Яковенко, а также моих
дорогих помощников
Ю. Дзитоева, Н. Люби-
мова, Е. Хвастиковой,
Л. Макеевой, Ф. Квасо-
ва, В. Татуева, А. Шля-
ховой, В. Кулакова,
А. Асташкина, О. Агиба-
ловой, А Кречетова,
Г. Ворсиной, Л. Яхонто-
вой, А. Петренко, А. Ас-
ланукова, И. Поповой,
И. Ермаковой, Е. Рого-
вой, многих, многих дру-
гих.
Очень жаль, что сей-

час молодежь не знает
ничего о комсомоле.
Каждый живет сам по
себе, общаются мало,
все больше по Интерне-
ту. А дела коллективные
всегда сближали, помо-
гали раскрыться, хоро-

шо проводить свой до-
суг, быть в гуще событий
и быть нужным людям.
Скажу честно, что все
что мы делали, мы дела-
ли искренне и верили в
это.  Поэтому  и наша
комсомольская органи-
зация считалась одной из
лучших в районе.
Накануне 90-летия со

дня рождения ВЛКСМ
хочу поздравить  всех
бывших комсомольцев
Майского района и осо-
бенно комсомольцев за-
вода «Севкаврентген», а
также тех, с кем я начи-
нала работать  в РК
ВЛКСМ, - С. Ф. Поли-
енко, О. И. Морозову,
С. И. Литвинову, С. С.
Аванесьян, Т. В. Чекма-
реву,  С. В . Теунову,
Л. П. Щевцову. Желаю
всем здоровья, вечной
молодости, мира и бла-
гополучия.
Комсомол – это не воз-

раст , это состояние
души. Думаю, многие
меня поддержат.

И. Цыбульская,
секретарь комсомольской

организации СКРЗ
1985-1991 г.г.

«Мы стали
для них родными»

появились дети, я была
вынуждена отказаться
от высокого поста, счи-
тается, что карьера и се-
мья - это не совсем со-
вместимые вещи, - гово-
рит Вера Петровна. - В
нашей семье пятеро де-
тей: один свой и четверо
приемных. И хотя они и
из одной семьи, но попа-
ли ко мне в разное время.
А дело было так. Вера

была беременна, когда
узнала , что на хуторе
Курском без попечения
родителей остались
дети, и их определили в
приемник-распредели-
тель в г. Прохладном.
Подумали они с мужем и
решили, что смогут
стать для них родными.
Постепенно всех ре-

бят супруги привезли
домой. Но вместе с ними
появились и первые про-
блемы. Мать их бросила
совсем маленькими , а
отец был наркоманом.
Дети были неухоженные,
болели. Чем ни покор-
мишь - начиналась аллер-
гия.  По всей видимости,
нормальную еду никогда
не видели. Но постепен-
но  хорошее  питание,
надлежащий уход и  ма-
теринская ласка сделали

свое дело. Жизнь стала
налаживаться. Дети все-
гда нам помогали. Они
мне все родные, хотя ха-
рактеры у всех разные.
Самым спокойным был
мой Саша. Остальные -
«сорвиголовы». Братья
научили Дашу разным
приемам, теперь она и
постоять за себя умеет.
Самый старший - Сергей
-  уже учится в институте
г. Невинномысска. Он
студент четвертого кур-
са. Осваивает престиж-
ную специальность - ме-
неджмент и организация
сервиса. Александр не-
давно окончил 11 клас-
сов. Другой Саша рабо-
тает на консервном заво-
де. А Геннадий и Дарья
еще ходят в школу. Ко
всем пятерым детям  от-
ношусь, как к своим род-
ным, никого не выделяю.
Да и они друг к другу
привыкли, братьями да
сестренкой кличут, а нас
с мужем мамой и папой
зовут, - улыбается Вера
Петровна.
Мальчишки увлека-

ются техникой, хотя Сер-
гей Николаевич никогда
любителем машин не
был, а Дарья играет на
нескольких музыкаль-

ных инструментах, посе-
щает танцевальный кру-
жок. Геннадий в школе
получил специальность
повара и теперь радует
большую семью разно-
образными блюдами.
О хобби самой Веры

Петровны, догадаться
не трудно. И во дворе и
возле него - красивые
клумбы с различными
цветами. Она еще и ру-
кодельничать успевает:
из разных кусочков тка-
ни мастерит полезные
вещи. Например, покры-
вало на диван. И за хо-
зяйством успевает при-
смотреть. А в нем - гуси,
свиньи, куры, аквариум-
ные рыбки, несколько
кошек и собака.

 Дети  несут в  дом
всех, кто пищит, мяука-
ет и скулит на улице. Но
никто в семье этому и не
противится - любят жи-
вотных и сельскохозяй-
ственный труд. Со всеми
трудностями справляют-
ся сообща, а праздники
отмечают с размахом.
С каждым годом ре-

бят, взятых на воспита-
ние  в любящую семью,
становится все больше,
но и сирот, надеющихся
на усыновление, меньше
не  становится. Поду-
майте, может в вашем
доме хватит места,
тепла и любви,  чтобы
приютить малыша, так
нуждающегося в вашей
заботе и ласке?

Криминал

Зачастую граждане до-
вольно безответственно
относятся к случайным
знакомствам и, зная чело-
века без году неделю, при-
глашают его к себе в гос-
ти.
Так, 21 октября 2007

года гражданка А пригла-
сила на квартиру, кото-
рую снимала у гражданки
П. малознакомых несо-
вершеннолетних И. Пан-
телеева и А. Абанокова.
Компания решила немно-
го выпить. В ходе засто-
лья возникла ссора, кото-
рая незаметно переросла
в драку. Обе женщины
получили телесные  по-
вреждения различной сте-
пени. Рано утром, когда
одна из них пришла в себя,
то обнаружила в кварти-
ре труп хозяйки кварти-
ры.
Данное уголовное дело

было расследовано меж-
районным следственным
отделом следственного
комитета при прокурату-
ре РФ  по КБР старшим
следователем О.В. Хужо-
ковой.
Приговором суда Аба-

ноков и Пантелеев призна-
ны виновными в нанесе-
нии телесных поврежде-
ний и убийстве, пригово-
рены к лишению свободы
и отбыванию наказания в
исправительной колонии
сроком на 3 года 6 меся-
цев каждый.

Начали
за здравие…

Ìèð òâîèõ óâëå÷åíèé

Экзотические птицы, выращенные в
домашних условиях, всегда считались
роскошью, тем более в нашем городе.
Немногие отважатся разводить «эк-

зотику», да еще и нескольких видов
сразу...
У Владимира Владимировича Фили-

моненко дома целый зоопарк. В про-
сторном вольере летают фазаны. В
клетках поменьше снуют маньчжурс-
кие перепелки, похожие на маленьких
цыплят. Огород «оккупировали»
куры. Помимо обычных домашних,
здесь есть «карликовые кохинхины».

- Развожу экзотических птиц с 1998
года. А началось все с того, что на рын-
ке разговаривал с одним любителем,
который торговал перепелками, и тоже
загорелся этой идеей, - говорит Влади-
мир Владимирович. - Самые первые
мои питомцы – японские перепелки. Все
бы ничего, но маленькие они очень, и
мы перестали ими заниматься. Потом
появились «маньчжурские» и «фарао-
ны». Эти птицы покрупнее.

 Самое ценное у перепелочек – яйцо.
Маленькое такое, как игрушечное, с

Экзотика - прибыльное дело!Вера МИХАЙЛОВА

различными пятнышками разных цве-
тов.

- Яиц в день получаем обычно по
500-600 штук, но сейчас немного мень-
ше, наверное, в связи с переменой по-
годы. На данный момент перепелок ос-
талось у нас штук 800. А обычно от
1500 до 2000 голов держим. На развод
оставляю двести птиц. А остальные
«уходят» на столы посетителям кафе и
ресторанов. Еще эти заведения закупа-
ют перепелиные яйца. Да, и простые
люди приходят, приобретают яйца для
больных. Они ведь полезные - диети-
ческий продукт. Можно принимать в
пищу как детям, так и взрослым. Даже
тем, у кого аллергия на куриный белок,
- продолжает рассказ В. Филимоненко.
Ну, если перепелки в Майском рай-

оне есть еще у некоторых любителей,
то фазанов нет точно!

- В прошлом году я их привез из Го-
рячего Ключа. Для коллекции мне не
хватает еще  «золотых» фазанов. Ско-
ро и их приобрету. А пока у меня три
породы – «серебристые», «королевс-
кие» и «охотничьи». В любимчики за-

писался серебристый фазан. Сейчас у
меня взрослых  десять птиц, а молодых
около пятнадцати. Год назад  родствен-
ники подарили нам пару «карликовых
кохинхинов». Чудо, не птицы! Весят
они всего 500 граммов, а пушистые,
как помпоны-мочалки. С виду и не ска-
жешь об их столь маленьком весе. Я
назвал их Тима и Сима. Любимцем, ко-
нечно же, был Тима. Когда появилось
потомство, самых красивых, белых
цыплят разобрали сразу.
Как рассказал В.В. Филимоненко, в

содержании экзотические птицы не
капризны, в отличие от цыплят и кур.
Да и в еде неприхотливы: комбикорм и
трава – вот их основная пища. Фазаны
- любители лягушек и мышей, но пере-
падает им это «лакомство» не часто.
В планах у любителя птичьей экзо-

тики приобретение пары уточек-манда-
ринок. Хотя стоят эти экзотические
птички не так уж и дешево – 10 тысяч
рублей пара. А вот взрослые особи фа-
занов немного меньше - пять-шесть ты-
сяч.

- Скоро мы планируем участвовать

в «скользящих» выставках, которые
проходят в Пятигорске, Георгиевске,
Краснодаре. Надеемся получить приз,
- не без гордости делится планами Вла-
димир Владимирович Филимоненко.
Пожелаем ему удачи!
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Гражданское общество на-
чинается с воспитания Гражда-
нина. В практическом решении
этой задачи очевидна огромная
роль современной школы. Ведь
именно в её стенах закладыва-
ется основа культуры будуще-
го гражданина. Именно в шко-
ле человек впервые осознаёт
себя гражданином государства
и членом общества. Огромную
роль в этом процессе играет
возрождение молодёжного дви-
жения, активизация школьного
детского самоуправления.
МОУ «Лицей  № 7 имени

Шуры Козуб с. Новоивановс-
кого» с первых дней возрожде-
ния молодёжного движения не
остаётся в стороне. Ещё в 2000
году здесь была создана детс-
кая организация «ЮНИТР» -
юные наследники исторических
традиций России, с органом
ученического самоуправления
– Советом старшеклассников.
Позднее он был реорганизован
в ШУП – школьный ученичес-
кий парламент. Вовлечение ре-
бят в процесс управления лице-
ем даёт им набор и уровень зна-
ний, необходимых для жизни в
цивилизованном, демократи-

Целый месяц наша гимназия го-
товилась к выборам президента
«Школьной республики». Все за-
давались одним и тем же вопро-
сом, кто же все-таки займет этот
важный пост? В списке кандида-
тов было шесть достойных претен-
дентов - Александр Кревсун, Ири-
на Кулеш, Юсуф Штимов, Екате-
рина Коломиец, Антон Теуважо-
ков, Анаит Адамян.
Более серьезно к выборам по-

дошли Ирина Кулеш и  Катерина
Коломиец. К своей избирательной
кампании они подготовили весе-
лые плакаты, которые помогали
им в работе с избирателями. На-
пример, Ирина Кулеш обещала
сделать школу такой же «серьез-
ной, веселой, дружелюбной», как
и она сама. А Екатерина Коломи-
ец упомянула в плакате свою био-
графию. Представила программу
и обещания по усовершенствова-
нию школы.
Самая оригинальная агитаци-

онная программа была у Алексан-
дра Кревсуна. Он разместил свои
фотографии на рабочем столе в ка-
бинете информатики.
Кандидатам в президенты помо-

гали агитационные бригады. Они
расклеивали листовки, плакаты.
Наконец, этот долгожданный

день настал! С самого утра вся
школа «стояла на ушах»! Все об-
суждали кандидатуры, спорили,
делали прогнозы, задавались воп-
росом: кто же достоин этого по-
ста? Мнения разделились, но все
решил подсчет голосов! Интрига!
С отрывом в три голоса побежда-
ет Александр Кревсун, набрав 111
голосов. Ирина Кулеш автомати-
чески становится «правой рукой»
-вице-президентом «Школьной
республики». Она набрала 108 го-
лосов.
Желаем кандидатам , не на-

бравшим достаточное количество
голосов, не отчаиваться и не па-
дать духом. Всегда есть возмож-
ность доказать свою индивиду-
альность.

Ксения Пилякина, юнкор
студии «Юный журналист»

В минувшую  среду  в
МОУ СОШ  № 2 состоялась
очередная деловая игра
«Выборы президента детс-
кой организации  «Мой
Дом». На пост президента
школьного самоуправления
было выдвинуто семь канди-
датур. Среди них учащиеся
8-х классов, десятиклассник
и семиклассница.  В этом
году  7-е классы впервые
выдвинули своего кандида-
та на пост президента.

 В голосовании приняло
участие  270 человек.
Школьникам представилась
возможность побывать на
месте своих родителей, ко-
торые отдают голоса на на-
стоящих выборах.  В этом
году действующий кабинет
министров ввел новый вид
избирательного бюллетеня,
который теперь почти не от-
личается от бюллетеней на
выборах Президента РФ.
По итогам тайного голо-

сования президентом  ДО
«Мой Дом» был избран уча-
щийся 10 «а» класса Дмит-
рий Чернощеков, набрав-
ший 86 голосов. Премьер-
министром, несмотря на свой
юный возраст, стала учени-
ца 7 «а» класса Марьяна Да-
жигова, получившая дове-

Утро начинается со встречи у входа
учителей. Все ребята стараются привет-
ствовать своих наставников. Я стою и
смотрю на все происходящее. Для учите-
лей шарами была ограничена специаль-
ная дорожка, усыпанная лепестками роз.
Проходящие по ней кажутся королями и
королевами. И ведь действительно, эти
люди являются великими в стране знаний
– нашем лицее!
Вот прозвенел звонок, в душе что-то

екнуло, ноги стали как каменные. Но я,
переборов себя, отправился в класс к
своим, на один день, ученикам.
Вот эта дверь. Открываю ее с трепе-

том в душе и… Но нет, стоп, стоп! Я ведь
ничего не сказал о днях накануне. Сколь-
ко все трудились, готовясь к урокам! Ведь
кажется, что проще: зайди в класс, от-
крой учебник и пускай учат! Но, чтобы
урок был интересным, необходимо сна-
чала познакомиться с классом, сходить
на урок и как можно больше разузнать
обо всех учениках. А дальше – подготов-
ка и еще раз подготовка! Учителя под-
сказали, как себя вести, что сделать, что-
бы заинтересовать ребят. Несколько дней
тренировок перед зеркалом – и я готов к
проведению своего первого урока.

…Я все же открыл дверь в кабинет!
Непривычно ощущать себя здесь, у дос-
ки, ведь обычно я по ту сторону «барье-
ра», а сегодня все, что произойдет в клас-
се, в моих руках.
В целом день прошел очень хорошо,

благо, что все ученики отнеслись ко мне,
учителю-дублеру, с пониманием.
Я осознал, что учитель – творец, кото-

рый виртуозно управляет всем ходом
урока, и от него зависит очень многое –
наши знания!» - Так рассказал о дне са-
моуправления лицеист 11 класса Дмит-
рий Жиренкин. Все ребята 11 кл. написа-
ли сочинения-отзывы о своем учительс-

В «ЮНИТРе»  -
новый президент!

Самый молодой
премьер-министр

Директор,
дайте порулить!

Мы – глина в добрых бережных руках:
Ученый, врач, политик и строитель…
Живи всегда в своих учениках,
И счастлив будь, гончар души – учитель!
Голоса Димы Жиренкина и Кати Ткач звенят в актовом зале, где проходит

линейка, открывающая необычный день в МОУ «Лицей № 7 им. Шуры Козуб
с. Новоивановское».

«Вот он, этот счастливый как для старшеклассников, так и для учителей
день! Его принято называть днем самоуправления, но мне больше по душе
называть его Днем учителя, ведь самое главное сегодня – поздравить наших
взрослых товарищей, дать им один день отдыха, а на себя «примерить» эту
ношу – стать учителем-дублером.

ком опыте. Многие высказали интерес-
ные суждения, наблюдения. Вот они: «Я
в этот день был директором-дублером. Я
этого очень хотел и был рад, что моя меч-
та сбылась. Я думал, что быть директо-
ром проще всего, не надо готовиться к
урокам, буду ходить, командовать. Бу-
дучи учителем-дублером английского
языка, я должен был написать планы, без
которых на уроке нельзя. Проверил пла-
ны своих одноклассников и в доверше-
ние всего подготовил речь, с которой я
должен был выступить на линейке перед
всей школой, - я ведь директор!!!
Мне было очень приятно, что все ли-

цеисты отзывались о нашей работе толь-
ко хорошо». (Д. Клюшник).

«Как только за мной закрылась дверь,
сердце учащенно забилось… Но отсту-
пать было некуда, и я пошла через весь
класс к учительскому столу. Увидев улы-
бающиеся лица детей, услышав их при-
ветливые голоса, я успокоилась и приня-
лась за работу… Домой я шла счастли-
вая и довольная прошедшим днем. Вку-
сив учительский хлеб, я поняла, что все
не так просто, как кажется!». (Е. Ткач).

«А где же были наши учителя? Оказы-
вается, второклассники и девятиклассни-
ки подготовили им чудесный концерт. Все
очень старались: и лицеисты, и их класс-
ные руководители Е. Н. Русс, М. К. Кор-
ниенко, Н. В. Кудряшова. В тот день каж-
дый проявил свою инициативу и фанта-
зию. Я поставил кучу хороших оценок,
поощрял ребят, которые хорошо занима-
лись.  Мне все  необычайно понрави-
лось!». (А. Родинка).

«Проводить уроки в начальных клас-
сах очень тяжело, это ответственная ра-
бота. Дети маленькие, ничего не понима-
ют. Надо иметь много терпения, чтобы

С отрывом
в три голоса

чему-то научить. У меня были такие хо-
рошие ощущения, я почувствовала себя
почему-то взрослой». (А. Козаченко).

«Нужно ведь еще провести классный
час в 8 «а». Его тема: «Самооценка».
Это очень важно в наше время». (Д. Дуд-
ченко).

«Я считаю, что такая проба сил по-
зволяет нам определиться в жизни и сде-
лать правильный выбор». (Т. Богдан).

«На итоговой линейке ученики 3 «а»
класса выразили мне благодарность и
вручили очень красивые цветы в знак
признательности. Мне было очень при-
ятно!» (Е. Бабакова).

«Я выбрала младшие классы, потому
что могу найти с детьми общий язык. Я
их люблю. Почитать нужную литерату-
ру, подготовиться к уроку было легко.
Подготовиться морально – гораздо слож-
нее. Я успокаивала себя тем, что с малы-
шами легко, но когда я предстала перед
ними в роли учителя, я ужаснулась. Учи-
телю нужно быть и строгим, и добрым од-
новременно, видеть каждого, помогать,
следить за дисциплиной, а самое главное
- быть справедливой.  Но этот день не
прошел даром. Побывав на месте учите-
ля, ощутив усталость моральную и физи-
ческую, я поняла, что мне еще и стыдно.
Я вспомнила себя, наш класс, многих
взрослых людей. Как несправедливы мы
бываем по отношению к учителям, как
много от них требуем! Зато сами мало о
них думаем. А ведь это они из бестолко-
вых малышей, а потом и подростков, по-
степенно, все одиннадцать лет, коррек-
тируют наш характер, дают знания, ис-
правляют недостатки, превращая нас в
настоящих людей!». (И. Головань).

Валентина Лызь,
ученица 11 класса, завуч-дублер.

ческом обществе.
Ярким примером гражданс-

ко–патриотического воспита-
ния могут служить выборы пре-
зидента детской организации
«ЮНИТР» и депутатов школь-
ного ученического парламента,
состоявшихся в лицее 15 октяб-
ря. Подобные выборы прохо-
дят один раз в два года, им пред-
шествует большая предвыбор-
ная подготовка, в процессе ко-
торой учащиеся 5 – 11 классов
знакомятся с механизмом  выбо-
ров,  проводящихся в нашей
стране.
В этот день лицей встретил из-

бирателей праздничной музы-
кой. В рекреации второго эта-
жа, украшенной государствен-
ной символикой Российской Фе-
дерации и Кабардино–Балкар-
ской Республики, всё было пред-
ставлено как на настоящих вы-
борах.  Избирательная комис-
сия, урны, кабинки для голосо-
вания. Лшь связки шаров, в тон
триколоров  украшающих ауди-
торию, придавали оттенок детс-
кого праздника.
Выборы начались с обще-

школьной линейки, где перед
ребятами с напутственными

словами выступили директор
лицея В.И. Гребенёв, председа-
тель Майской территориаль-
ной избирательной комиссии
Г.А. Рогов и бывший президент
«ЮНИТР» Евгений Ященко.
На  избирательный  участок
классы приходили голосовать
по установленному графику. В
11 часов 30 минут  проголосо-
вал последний класс. В присут-
ствии наблюдателей избира-
тельная  комиссия,  вскрыв
урны, произвела подсчёт голо-
сов и подвела итоги. Новым
президентом детской организа-
ции ЮНИТР стала Ксения Чи-
жикова – ученица 10 «Б» клас-
са, вице - президентом Галина
Коробова – ученица 9 «Б» клас-
са .
Так прошли очередные вы-

боры в нашем лицее. Они по-
казали, что молодёжь не рав-
нодушна к происходящему в
школе, в стране. Она хочет
глубже постичь суть проходя-
щих в стране политических и
экономических преобразова-
ний, получить  разъяснения
внутренней и внешней полити-
ки нашего государства. А это
значит, что, приходя в будущем
на избирательные участки, мо-
лодые граждане России сдела-
ют осознанный выбор.

М. Сова, педагог –
организатор

МОУ «Лицей № 7 имени Шуры
Козуб

с. Новоивановского».

рие 64 избирателей. Таких моло-
дых, но очень ответственных на-
чальников школьного самоуп-
равления, за период существова-
ния детской организации, еще не
наблюдалось. Все остальные
кандидаты на пост президента
вошли в состав кабинета мини-
стров.

Ксения Скирда,
юнкор студии «Юный

журналист».

Учитель-дублер В. Лызь
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ПРОДАЮ
квартиру. 89614742440. 1858(5)

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

1-комнатную квартиру
(4  этаж),  ул . Энгедьса , 73,
кв . 85 .  Тел . 89287091651.
1882(1)

срочно 1-комнатную квар-
тиру (5 этаж), ул. Ленина, 38/
4, 620 тыс. руб.; гараж.  2-19-
26 , 89187229378 .
1899(1)

1-комнатную квартиру
(3 этаж) в  центре города .
Тел.  2-30-81.                                1916(3)

в центре 1-комнатную квар-
тиру, гараж. 7-25-68.             1914(1)

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

2-комнатную квартиру
(5  этаж),  с  мебелью.
89604308001.                                  1911(1)

3-комнатную квартируУВАЖАЕМЫЕ 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)

Р Е М О Н Т
автоматических

стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192.   1788(5)

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
)

ПРОДАЮ
3-комнатную квартиру
улучшенной планировки,

2 этаж, евроремонт.
       89624540121.      1751(5)

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)

КУПЛЮ картофелекопал-
ку 2 -рядную. 89034937654.
1895(2)

Учредитель (соучредитель) - Министерство
культуры и информационных коммуникаций,
администрация Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики
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ООО «Полиграф-Сервис»
Лиц. ПЛД. № 15-40

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.        1904(1)

КИБЕ Александра Адольфовича поздравляем с днем
рождения!
Здоровья Вам на сотню долгих лет,
А это, право, дорогого стоит,
В работе - производственных побед,
В семейной жизни - счастья и покоя!
Коллектив специалистов СХПК «Красная нива».   1905(1)

МИРОНЕНКО Людмилу Владимировну поздравляем с днем
рождения!
Желаем на все годы
Безоблачной погоды,
Hи капельки ненастья,
Любви, здоровья, счастья!
Коллектив специалистов СХПК «Красная нива».         1906(1)

Быстрое, качественное спи-
ливание, обрезка  деревьев.
89280814826.                     1903(1)

Работа
Требуется ухаживающая

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

Требуются автомойщики.
89286915688.                                1888(2)

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)

Перетяжка, реставрация
мягкой мебели. 89287182882,

8(86631) 92-9-51.            1738(5)

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

3-комнатную квартиру
(4 этаж), ул. Горького, 98, тел.
4-35-33, 89632808373.           1886(3)

2-этажный дом в/у, участок
12 соток. 89064842957.  1887(2)

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

дом, Зеленая,  5, 7-31-35,
после  17 .00,  89054992300 .
1898(1)

дом, с. Октябрьское. 4-71-
15. 1901(1)

небольшой кирпичный дом.
Тел. 7-19-57.                                   1910(1)

дом, 9 Мая, 210, 7-12-84,
89280789935.                       1912(2)

кафе «Кассандра» в центре.
89887289362.                                1915(1)

«Ауди-100», переходная,
1990  года ,  серебристый
металлик, люк, эл/стеклоподъ-
емники, диски, магнитофон.
89054359216.                        1897(1)

тыкву на корм, 2 руб. кг,
срочно. 89034937654.        1894(2)

пеплоблок. 89286915688,
89034953649.                               1817(6)

мебель, газплиту, батареи, сти-
ральную машину. 7-11-90. 1909(1)

пианино. Тел. 7-29-61. 1917(1)

компьютер, новый, недоро-
го. 2-14-19.                                                  1900(1)

С 1 июля 2008 года вступил
в силу Указ Президента РФ
от 13.05.2008 г. № 774 «О до-
полнительных мерах социаль-
ной поддержки лиц, осуществ-
ляющих уход за нетрудоспо-
собными гражданами, кото-
рый предусматривает размер
ежемесячной компенсацион-
ной выплаты неработающему
трудоспособному лицу, осу-
ществляющему уход за инва-
лидом 1 группы, ребенком-ин-
валидом до 18 лет, а также за
престарелым, нуждающимся по
заключению лечебного            уч-
реждения в постоянном посто-
роннем уходе либо достигшим
возраста 80 лет с 1 июля 2008
года в размере 1200 рублей.
Ухаживающим лицом может

быть гражданин:
- старше 16 лет;
- не работающий;
- не состоящий на учете в

Центре занятости населения и
налоговой инспекции;

- не получающий пенсии по
старости, инвалидности;

- лица, числящиеся ижди-
венцами у своих родителей-
пенсионеров;
Ухаживающее лицо, может

одновременно осуществлять
уход за несколькими нетрудос-
пособными гражданами. Род-
ственные отношения и совме-

О компенсационных выплатах лицам,
осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами

стное проживание значения не
имеют.
Для этого в отдел назначе-

ния и перерасчета пенсий не-
обходимо представить:
Ухаживающему лицу
- трудовую книжку, при ее

отсутствии – справку, что не
работает (жителям   города –
из горсправки, жителям села –
из сельской администрации);

- справку из Центра занято-
сти населения о том, что в на-
стоящее время в качестве без-
работного не зарегистриро-
ван;

- справку из учебного заве-
дения (если ухаживающее
лицо  является студентом,
школьником);

- паспорт;
- пенсионное страховое сви-

детельство;
- свидетельство о браке

(женщине);
Нетрудоспособному граж-

данину
- паспорт;
- пенсионное страховое сви-

детельство;
- трудовую книжку;
- свидетельство о браке

(женщине);
При оформлении докумен-

тов  на  компенсационную вып-
лату необходимо личное при-
сутствие обеих сторон.    1907(1)

Ïåíñèîííûé ôîíä ðàçúÿñíÿåò

Выражаем сердечную благодарность администрации Майс-
кого района, лично Валерию Анатольевичу Оксюзову за ока-
занную нам моральную и материальную помощь.
Большое Вам спасибо, добрые люди.
                                                                  Семья Колковых.        1908(1)

1913(2)

1835(5)

СДАЕТСЯ дом, 4 комнаты.
Срочно! Оплата за 6 месяцев
вперед. Район ул. Стадионной.
89067080620, 7-12-38.   1902(1)

Школа № 3
объявляет набор

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

28 октября с 11.00 до 12.00 в аптеке «Мира и К»
(г. Майский, ул. Горького, 98)

продажа СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ.
Стоимость: заушные - 2900 руб. и 8000 руб.;

карманные - 2900 руб. Пенсионерам - скидка 100 руб.
Гарантия. Товар сертифицирован.

             Справки по тел. 89091303744.               1896(1)


