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подписка в редакции
«МН» (с получением газет
непосредственно в редак-
ции) - 120 рублей

Подписка � 2009
Индекс «МН» - 51547

Подписные цены
на первое полугодие
2009 г.:
подписка в отделениях свя-
зи и у почтальонов (с дос-
тавкой на дом) � 174 руб-
ля;

альтернативная подписка
для майчан,  проживающих
в домах ул. Ленина, 25, Эн-
гельса, 55, 57,59, 63, 65 -138
рублей. Подписку проводит
Светлана Денхвановна Ли

Светлана ГЕРАСИМОВА

Мира Магометовна Коко-
ева родилась в Северной Осе-
тии  в многодетной семье. Сре-
ди пятерых братьев и сестер
она  была младшей. Семья пе-
реехала в Майский,  когда
Мира окончила шесть клас-
сов. Годы учебы пролетели
быстро. Получив аттестат де-
вушка поступила в Нальчикс-
кий медицинский колледж на
фармацевтическое отделение.
Свою трудовую деятель-

ность Мира Магомедовна на-
чала в аптеке № 8. Затем ее
направили в село Урожайное
Терского района, где она про-
работала заведующей аптекой
15 лет.
Когда начался перестроеч-

ный период, семья решила вер-
нуться в Майский. Вместе с
мужем Русланом Михайлови-
чем они открыли собственное
дело.  «Мира и Ко» была од-
ной из первых частных аптек,
открывшихся в нашем городе.

- Сначала жители с недове-
рием относились к нам, - вспо-
минает М.М. Кокоева, - но мы
старались.

Жизнь в любви и согласии
Вера МИХАЙЛОВА

(Окончание на 2 стр.)

В муниципальном районе

- Направление деятельности предприятия ос-
танется прежним, т. е. производство рентгено-
вского оборудования. Слухи о том, что будут
размещаться водочные или консервные произ-
водства, линии  розлива воды, не верны. Но не
исключаем, что в будущем, возможно, размес-
тим непрофильные производства, ведь  площа-
дей на предприятии более чем достаточно.

- Каковы планы?
- Определяемся  по номенклатуре производи-

мой продукции. В глобальном смысле, приори-
тет уже есть - производство рентгеновского и

«Севкаврентген».
Заряжены на успех и работу

В сентябре текущего года коллектив ОАО
«Севкаврентген» отметил свой полувековой
юбилей. И практически с этого времени начал-
ся новый отсчет жизни и деятельности одного
из бывших градообразующих предприятий го-
рода. Коллектив заряжен на плодотворную,
созидательную работу. Генеральный директор
ООО «Севкаврентген-Д», так сейчас именует-
ся предприятие,  Роман Николаевич ПОНО-
МАРЕНКО уже вначале нашего разговора оп-
роверг слухи, которые гуляют среди жителей
Майского района.

прочего медоборудования.
На первом этапе -  модернизируем  то, что

предприятие производило.  Согласно проведен-
ному анализу, практически  все разработки 10-
15-летней давности  устарели   технически и мо-
рально.
На втором этапе – разработка и производ-

ство нового типа оборудования. С этой целью
ведем активный анализ рынка не только рос-
сийского, но и зарубежного, посещаем выстав-
ки  в Китае и Германии.

(Окончание на 2 стр.)

В Доме культуры «Россия» прошел
концерт, посвященный Международно-
му дню инвалидов.
Концертную программу подготовили

творческие коллективы ДК «Россия»,
ДК «Родина» и Котляревского Дома
культуры.
Об истории организации районного

общества инвалидов, о предыдущих ру-
ководителях и их неоценимом вкладе в
развитие общества рассказала его ны-
нешний председатель Л.А. Гущина.
Глава администрации городского по-

селения Майский В. А. Оксюзов поже-
лал людям с ограниченными физически-

С хорошим настроениемКонцерт

ми возможностями здоровья, благополучия
и хорошего настроения.
Член правления Кабардино-Балкарской

общественной организации В.А. Лышнов
вручил почетные грамоты за вклад в рабо-
ту организации общества инвалидов и в
связи с его годовщиной З. К. Долговой,
В. Ли и В. М. Гавриленко.
Благодарственное письмо за активное

участие в жизни инвалидов и оказание ма-
териальной помощи направлено Е. В. Выс-
кребенец, директору ООО ДСК «Майское
ДСУ».
После окончания концерта всем инвали-

дам были  розданы продуктовые наборы.

Екатерина  ЕВДОКИМОВА

Арсен Каноков
выразил

соболезнование в
связи с кончиной
Алексия Второго
Президент КБР Арсен Ка-

ноков направил в Московс-
кую  Патриархию  Русской
Православной  Церкви собо-
лезнование по поводу кончи-
ны Патриарха Московского и
Всея Руси Алексия Второго:
«С чувством глубокой скорби
воспринята в Кабардино-Бал-
карии весть о кончине Патри-
арха Московского и  Всея
Руси Алексия Второго. Ушёл
из жизни выдающийся деятель,
истинный патриот России, вне-
сший огромный личный вклад
в  возрождение  духовности
российского народа, в укреп-
ление самой российской госу-
д а р с т в е н н о с т и .
От имени Парламента и Пра-
вительства, всего народа Ка-
бардино-Балкарской Респуб-
лики выражаю искренние со-
болезнования Русской Право-
славной Церкви, родным и
близким покойного по поводу
этой тяжёлой утраты».
Делегация КБР примет
участие в конференции

в честь 15-летия
Конституции РФ
Делегация Кабардино-Бал-

карии во главе с Президентом
КБР Арсеном Каноковым от-
правится в Москву для учас-
тия в работе научно-практи-
ческой конференции, посвя-
щённой 15-летию принятия
Конституции Российской Фе-
дерации.
Конференция проводится по

распоряжению Президента РФ
Дмитрия Медведева, она со-
стоится 12 декабря в Государ-
ственном Кремлёвском двор-
це.  В составе делегации КБР
также председатель Парламен-
та КБР Ильяс Бечелов, пред-
седатели Конституционного и
Верховного  судов КБР Абдул-
лах Геляхов и Юрий Маиров,
руководитель Администрации
Президента КБР Альберт Ка-
жаров, депутаты  высшего за-
конодательного органа рес-
публики, ученые-правоведы.
Напомним, что Основной за-
кон государства был принят
всенародным голосованием 12
декабря 1993 года.
Юбилей Юрия
Темирканова

Делегация Кабардино-Бал-
карии во главе с Президентом
КБР Арсеном Каноковым при-
мет участие в торжествах по
случаю 70-летнего юбилея ху-
дожественного руководителя и
главного дирижера заслужен-
ного коллектива России - Ака-
демического симфонического
оркестра Санкт-Петербургс-
кой филармонии Юрия Темир-
канова.
Юбилейные торжества  в се-

верной столице  открываются
 12 декабря в 17 часов  гала-
концертом, который состоится
 в Большом зале Санкт-Петер-
бургской академической фи-
лармонии им. Шостаковича. 
Чествовать  своего знамени-

того земляка будут и в Кабар-
дино-Балкарии. Юбилейные
мероприятия состоятся в Госу-
дарственном концертном зале
и на малой родине музыканта-
селении Зарагиж Черекского
района КБР.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

ЧИТАЙТЕ
В

СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ :

Осенний
призыв:
желающих
служить стало
больше
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Всегда считала, что
главное в нашей работе
- не столько продать ле-
карства,  сколько  по-
мочь людям правильно
их подобрать. Весь то-
вар, медикаменты име-
ют сертификат каче-
ства. Я посещаю курсы
повышения квалифика-
ции, выписываю журна-
лы, заказываю новинки
лекарств.
Свободного времени

у Миры Магометовны
практически  нет ,   но
если все же удается от-
дохнуть, Кокоевы едут
к детям  в Ростов -на-
Дону. А дети у них заме-
чательные .  Школу
окончили с медалями.
Старшая дочь Залина с
детства знала, что пой-
дет на факультет иност-
ранных  языков.   По
окончании  института
поступила в академию и
закончила ее с отличи-
ем.  Она кандидат фило-
логических наук. Сей-
час заведует секцией ан-
глийского языка в Стро-
ительном  университете.
Вторая дочь Света хо-

тела быть юристом и го-
товилась к поступлению
на юридический факуль-
тет. Но в 10-м классе
вмешалась мама и пред-

В декабре направляем
группу специалистов в
Москву на  выставку
«З дра воох ран е ни е -
2008»,  и, надеюсь, к кон-
цу года  четко опреде-
лимся по номенклатуре
выпускаемых изделий.
Под новые технологии и
технологические процес-
сы планируется  приоб-
ретать и соответствую-
щее производственное
оборудование.

- Роман Николаевич,
но, глядя на нынешние
цеха, трудно поверить,
что  в этих стенах  мож-
но еще что-то произво-
дить? Стекла  в окнах
выбиты, крыши текут…

- На  сегодняшний
день  на предприятии
идут в основном восста-
новительные и строи-
тельные работы. Рекон-
струкция предстоит не-
малая. Перекрывается
кровля свыше 20 тысяч
кв.м. Это, конечно, зат-
раты, но если мы этого
не сделаем до следую-
щей зимы, половина по-
мещений  разрушится.
Модернизируем систему
отопления. На каждое
подразделение планиру-
ем  монтировать совре-
менные мини-котельные.

- Полным ходом идут
строительные работы в

ложила  пойти учиться в
университет на меди-
цинский факультет. И
не  зря,  Пятигорскую
фармацевтическую ака-
демию дочь окончила на
«отлично». Сейчас заве-
дует аптекой.
Гордятся родители и

сыном Аланом ,  кото-
рый, также как сестры,
окончил школу с меда-
лью. Он учится на тре-
тьем курсе Ростовского
медицинского институ-
та. Летом Алан прохо-
дил практику на «Ско-
рой помощи» в родном
городе.

-  Наши дети выросли
добрыми и отзывчивы-
ми. Мы, конечно, ими
гордимся, но у нас есть
еще один любимец се-
мьи – огромный персид-
ский кот Персик. Когда
удается,  собираемся
вместе, особенно на Но-
вый год. Где бы мы ни
были, традиционно съез-
жаемся шумной компа-
нией к семейному столу,
- делится М. М. Кокое-
ва.
Уходящий год знаме-

нателен  для семьи  -
Мире Магометовне ис-
полнилось 55 лет, отме-
тили 30-летие супружес-
кой жизни, жизни в люб-
ви и согласии. Так пусть
звезда счастья всегда
освещает их путь.

Жизнь в любви
и согласии

«Севкаврентген».
Заряжены на успех и работу

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

(Окончание.
Начало на 1 стр.) бывшем Центре здоро-

вья, который славился
на всю Кабардино-Бал-
карию.

- По проекту в нем бу-
дут располагаться про-
ходная, заводоуправле-
ние ,  конструкторское
бюро  и выставочно-обу-
чающий центр.  В выста-
вочном зале будет демон-
стрироваться продук-
ция,  выпускаемая не
только нашим предпри-
ятием, но и наших смеж-
ников.  В планах постав-
лять не только оборудо-
вание, но и предостав-
лять возможность обуче-
ния на нем специалистов.

- Кто разрабатывает
проект?

- Одна из нальчикских
проектных организаций.
Но с уверенностью могу
сказать, что это будет
одно из  красивейших
зданий города.
На строительных ра-

ботах сейчас занят прак-
тически  весь коллектив,
плюс подрядчики.  При-
чем на дополнительные
работы стараемся при-
влекать именно майчан.
Отдельное  спасибо

коллективу, никто не от-
казывается принимать
участие  в хозяйствен-
ных, строительных рабо-
тах, потому что все пре-
красно понимают, это
делается  во благо пред-

приятия. Люди заряжены
на успешную работу и
конечный результат.

- Ощущается ли не-
хватка квалифициро-
ванных кадров?

- Да, не хватает кон-
структоров и других спе-
циалистов, но мы поста-
раемся вернуть их. Высо-
копрофессиональные и
жизненно необходимые
предприятию работники
будут обеспечены  жиль-
ем . На первых  порах,
служебным.

- А как же финансо-
вый кризис?

- Он, конечно, отра-
зился на нас, но в мень-
шей степени, и даже мо-
жет оказать положитель-
ную роль  – вернутся
люди, которые уехали
на заработки.

- Когда  планируете
запустить завод?

- На этот вопрос одно-
значно ответить сложно.
Но уже  в следующем
году постараемся выдать
современную продук-
цию. Конечно, первое
время придется доволь-
но много работать с за-
рубежными поставщика-
ми технологий и комп-
лектации, что позволит
гораздо быстрее войти
конкурентоспособными
на рынок.
На начало февраля

будущего года у нас уже

приглашены представи-
тели двух зарубежных
компаний  смежников
для ознакомления с пред-
приятием. За это время
мы должны хотя бы пару
цехов привести в божес-
кий вид.

- Чтобы привлечь
кадры, нужна хорошая
зарплата.

- На сегодняшний
день задержек по выпла-
те заработной платы нет,
ну а  высокую заработ-
ную плату нужно и будем
зарабатывать. Нет за-
долженности  по комму-
нальным и налоговым
платежам.

- Значит, район полу-
чит не только новые ра-
бочие места, но поступ-
ление в бюджет в виде
налогов.

- Разумеется. Планы у
нас большие, но абсо-
лютно реальные и вы-
полнимые. Мы «не раз-
бираем» завод по кирпи-
чикам,  а ведем работы
по созданию нового со-
временного облика пред-
приятия.  Марку завода
«Севкаврентген»  по-
мнят, а значит, вернуть
былую славу в наших
силах.
В подтверждении этих

слов генеральный дирек-
тор провел нас по поме-
щениям будущего офиса
и обучающего центра.
Всюду кипела работа.

В казачьих общинах

По уточненному списку в
Пришибском казачьем обще-
стве состоит 400 казаков. В
этот день его ряды пополни-
лись новыми членами - боль-
шая группа молодежи приня-
ла присягу.
С отчетом о проделанной

работе выступил атаман ПКО
войсковой старшина П. Д.
Кармалико. Он, отметил, что
казаки общества принимали
активное участие во всех ме-
роприятиях, проводимых в
городе и районе. В частности,
совместно с сотрудниками
Майского ОВД велась боль-
шая работа по охране обще-
ственного порядка. В пре-
стольный праздник Архистра-
тига Михаила, который состо-
ялся 21 ноября с. г., была орга-
низована круглосуточная ох-
рана храма. По просьбе отца
Михаила оказана посильная
помощь в наведении порядка
на территории церкви. В День
Победы и на недавнем празд-
нике «Майская осень» казаки
совместно с милицией находи-
лись в оцеплении на открытии
площади. Большая работа ве-
дется и по заявлениям граждан
северной части города.
Уже по сложившейся тра-

диции в начале августа в оз-
доровительном лагере «Топо-
лек» состоялись соревнования
«Казачьему роду нет перево-

Единогласным «Любо!»
В городском Доме культуры состоялся большой отчетно-выборный круг

Пришибского казачьего общества.
ду». Всего было задействова-
но более ста казаков, которые
приехали из сел и станиц Май-
ского и Прохладненского рай-
онов.  Впервые в программу
соревнований была включена
конная верховая езда. В сен-
тябре состоялось празднова-
ние образования Пришибской
казачьей общины.
В своем выступлении док-

ладчик отметил, что большую
помощь в организации сорев-
нований и других мероприя-
тий, проводимых казачьим об-
ществом, оказывают глава ад-
министрации Майского райо-
на Ю. Н. Атаманенко, глава
города В. А. Оксюзов, а также
наш земляк, глава администра-
ции Прохладненского района,
член Пришибского казачьего
общества И. К. Гертер, депу-
таты Парламента КБР В. И.
Бердюжа и А. П. Колесников.
В этом году благодаря со-

действию и материальной по-
мощи администрации города
сшиты 15 комплектов казачь-
ей формы на сумму более 40
тысяч рублей.
Активная работа ведется с

молодежью.  В МОУ СОШ
№ 2 действует казачий уряд, во
главе которого заместитель
атамана преподаватель шко-
лы С. А. Хиврич. Под руко-
водством тренера П. В. Заха-

рова организованы занятия
по казачьему рукопашному
бою. Они проводятся в ДК
«Родина».

- Мы не забываем о  ребя-
тах и после окончания шко-
лы, – сказал атаман. - В этом
году поступил в военное учи-
лище Владимир Бездетко из
МОУ СОШ № 2. По хода-
тайству ПКО принят в кадет-
ский корпус имени атамана
Платова в г. Новочеркасске
Вадим Заиченко. Готовится
для поступления в училище
погранвойск ФСБ казак Ев-
гений Кучеревский из гимна-
зии № 1.
В завершении своего выс-

тупления П. Д. Кармалико
поблагодарил большую груп-
пу казаков за активное учас-
тие в работе общества.
Перед казаками с отчетом

выступил и председатель ре-
визионной комиссии М. А.
Соловьев. Свое мнение о ра-
боте  общества высказали
атаман ТМКО Н. Г. Любу-
ня, отец Михаил, хорунжий
П. Ф. Ничеговский и другие.
Затем состоялись  выборы
атамана. На новый срок еди-
ногласным «любо» избран
Павел Дмитриевич Кармали-
ко. Были  избраны  также
правление, совет стариков,
ревизионная комиссия.

Все мы любим начало янва-
ря. Именно за череду празднич-
ных дней. И с удовольствием
приняли обычные для Европы
многодневные каникулы. Все
большее место среди праздни-
ков занимает Рождество. Но
христианские корни Рождества
остаются за кадром. Между тем
к этому великому празднику
нужно готовиться. 28 ноября
для православных начался
Рождественский пост. Про-
длится он шесть недель - по 6
января включительно.
Для верующего человека

пост – своеобразный экзамен.
«Готов ли я хоть в чем-то себя
ограничить ради веры в Бога?
Или моя вера  не влияет на по-
вседневную жизнь?», - на эти
вопросы мы ищем и находим
ответы в дни постов.
Поговорим о правилах по-

ста. Если не случится никако-
го праздника, то в понедель-
ник, среду и пятницу полагает-
ся растительная пища без пост-
ного масла, во вторник и чет-
верг — с растительным маслом,
а в субботу и воскресенье, до 2
января, к ним прибавляется
рыба. Кроме того, рыба разре-
шается в большие праздники —
Введение во храм Пресвятой
Богородицы (4 декабря), день
святителя Николая Чудотвор-
ца (19 декабря),  а также в дни
памяти некоторых святых —
апостолов Матфея (29 ноября)
и Андрея Первозванного (13 де-
кабря), благоверного князя
Александра Невского (6 декаб-
ря).
К посту нужно подходить ра-

зумно. Нельзя браться за то, что
нам не по силам. Неопытные в
посте должны начинать  посте-
пенно и благоразумно. Физи-
чески работающие люди, боль-
ные и дети могут себе позво-
лить поститься не так строго.
Вовсе не постятся беременные,
кормящие матери, больные, ко-
торым предписана особая дие-
та, очень старые люди.
В навечерие Рождества, из-

вестное под именем Сочельни-
ка, православные христиане
постятся до появления первой
звезды. Важнейшей принадлеж-
ностью стола в этот день  по
традиции становятся  кутья из

Как провести
Рождественский пост?

Религии

зерен вареной пшеницы, ячменя,
риса и взвар из яблок, груш, слив,
изюма, вишен и других плодов,
сваренных в воде.
А как же Новый год, спросите

вы меня. Почему бы не встретить
Рождество вместе с католиками?
Для Православной Церкви гри-
горианский календарь неприем-
лем по одной причине. Праздно-
вание Пасхи по такому календа-
рю периодически совпадает  с
иудейской  Пасхой или даже опе-
режает ее, что не соответствует
евангельской истории.
Если мы будем поститься толь-

ко ради своего здоровья, то нам
будет очень и очень трудно. По-
ститься стоит  с мыслью о близ-
ких, с которыми мы часто не мо-
жем найти общий язык, о несчаст-
ных и обездоленных людях, кото-
рые нуждаются в нашей помощи
и поддержке. Пост должен увели-
чивать в нас меру любви к Богу и
людям. Вот такой пост будет для
нас приятным и духовно полез-
ным.
Если после прочтения этой ста-

тьи что-то осталось неясным, не-
обходимо лично посоветоваться,
причем  именно со священником.
Потому  что мнение соседки бабы
Маши может не совпадать с по-
зицией Церкви. И воспользовав-
шись таким источником информа-
ции, вы будете пенять только на
себя.
Михаил Самохин , священник,

настоятель храма св.
Архистратига Михаила.
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Галина Васильевна Яковенко родилась в Став-
ропольском крае, но детство ее прошло в  Смо-
ленске. Смышленая, активная Галя была  одной
из лучших учениц. Занималась в спортивной шко-
ле, художественной самодеятельности. В общем,
жила насыщенной событиями жизнью большого го-
рода. Мама старалась, чтобы дочь получила все-
стороннее развитие, но так как она воспитывала
девочку одна, жить становилось все труднее. По-
этому, когда от брата пришло письмо, в котором
он приглашал ее на Северный Кавказ, решила
сменить место жительства. Правда, было сомне-
ние, как их примут в городке с весенним названи-
ем?

- В 1959 году Майский еще и городом-то не был
- поселок, - вспоминает Галина Васильевна. - Не
знаю, как мама пережила наш переезд, но я быст-
ро адаптировалась.
Галя пошла в четвертый класс школы № 1. Че-

рез некоторое время уже участвовала во всех
школьных мероприятиях.  У новенькой появились
друзья, для которых Галина вскоре стала лиде-
ром. Ее жизнь, конечно, отличалась от прежней,
ведь Майский - тихий, провинциальный городок  -
не мог предоставить ей походов в театр, в краси-
вые залы всевозможных выставок, но и здесь было
место, где она чувствовала себя как дома... Пос-
ле занятий в школе Галина бежала в детскую биб-
лиотеку и пропадала там до закрытия. Так прохо-
дили школьные годы. Одной из первых девушка
вступила в комсомол, была отличной пионерво-
жатой.

- Но, поскольку маме было тяжело учить меня
до 10 класса, после восьмого  пошла в вечернюю
школу и одновременно стала работать в своей
любимой детской библиотеке.
Галина Васильевна с  большой  теплотой вспо-

минает те годы, своих первых наставников - заве-
дующих детской библиотекой Лилию Кузьминич-
ну Пятыгину и  Наталью Дмитриевну Сенькину.

- Они сделали очень много в моем становлении.
Я была еще совсем девчонкой, 18-ти не было.
Помню слова Натальи Дмитриевны: верю, что ты
достигнешь высот, и все тогда будут говорить, что
ты воспитанница детской библиотеки. Мы с ней
работали долго, и очень надеюсь, что я не подве-
ла своего наставника.

 Учась в вечерней школе, девушка поступила
на библиотечное отделение Нальчикского культ-
просветучилища. Свободного времени почти не
было. Галина и в школе вела большую обществен-
ную работу - возглавляла старостат. А когда на-
чались выпускные экзамены в школе и перевод-
ные с курса на курс - в училище, вообще забыла о
сне. Но оптимизм и упорство, с которым Галя шла
к намеченной цели, победили. На медаль, к сожа-
лению, не вытянула, хотя и стремилась, но полу-
чила хороший аттестат   и диплом библиотечного
работника. Молодого специалиста сразу же на-
значили заведующей районной библиотекой. Здесь
и поджидала ее судьба...
Александру Яковенко, только что вернувше-

муся из армии, приглянулась шустрая, симпатич-
ная девчонка, возле которой всегда собиралось
много молодежи. Познакомились они на танцах в
районном Доме культуры, а потом Саша пришел
в библиотеку и попросил сделать ему подборку
стихов. Пришел и еще, и еще раз...

 Галину удивило, что Саша любит поэзию, в то
время парни не очень интересовались стихами.

- Я ему сделала подборочку.  Помню, придет,
возьмет книгу, сядет рядом и читает. Как-то спро-
сила его, мол, действительно так увлекаешься сти-
хами? Ответил, что у него есть и собственные, еще
в армии начал писать. Целая тетрадка набралась.
Попросила его принести.
Тетрадкой это было трудно назвать - страниц

двести, исписанных мелким почерком. Галине
очень понравились стихи, и она попросила пода-
рить ей.

- Эту тетрадь я подарю только своей жене, - от-
ветил Саша. Не растерявшись, Галина с улыбкой
произнесла: «Ну, тогда я выхожу за тебя замуж…»

- Так и получилась, что я вышла замуж за тет-
радь со стихами, -  смеется Галина Васильевна. -
Он пришел из армии в декабре, а в апреле мы уже
расписались, чем немало удивили своих знако-
мых. В этом году отметили 40-летие совместной
жизни.
Галина Васильевна уверена, что, если бы не

муж, то она бы никогда не смогла справиться с
тем объемом основной и общественной работы, на
которую уходило очень много времени.

- Я знала, что дома у меня надежный тыл...
Работа в библиотеке несколько тяготила Гали-

ну. Она с удовольствием вспоминала своих одно-
классников из вечерней школы. Практически все
они работали на заводе «Севкаврентген». На за-
нятиях с энтузиазмом рассказывали о комсомоль-
ском прожекторе, социалистическом соревнова-
нии, новых станках и так далее. Гале казалось,
что там жизнь кипит, а здесь... Комсомолку, чле-
на райкома ВЛКСМ, приметили в районном ко-

митете партии и пригласили работать в партийную
библиотеку. Девушке, в которой бурлила энергия,
эта работа была скучна. Об этом она не раз говорила
в райкоме ВЛКСМ.
Однажды Галина прибежала домой вся сияющая:
- Меня райком комсомола направляет на завод

«Севкаврентген», - сообщила она мужу. Не прорабо-
тав месяца, ее избирают секретарем комитета комсо-
мола завода.  С этого и начинается ее работа на об-
щество. Пять лет она руководила комсомолом. Была
первым секретарем комитета ВЛКСМ завода, кото-
рый занимался только комсомольскими  делами, хотя
и не был освобожденным.  Комсомольская организа-
ция была одной из лучших в районе. Если на охрану
общественного порядка выходила комсомольская
дружина севкаврентгеновцев,  на улицах действи-
тельно был порядок.  Галина Васильевна даже на-
граждена медалью «За охрану общественного поряд-
ка».

- А потом муж сказал, что ему нужна жена, а не
общественница, и отправил меня...в декрет. У нас уже
росла Леночка, а в 1973-м на свет появился Володя.
Молодая мама всецело посвящала себя семье, пока

не пришло время выходить на работу.
- Стала заниматься организацией социалистичес-

кого соревнования на родном заводе. Одновременно
была заместителем секретаря парткома по идеоло-
гии. В 1984 году Г. В. Яковенко избрали председате-
лем профсоюзного комитета предприятия.
Галина Васильевна рассказывает об обществен-

ной работе на заводе, где параллельно   прошла все
этапы производства. Будучи контрольным мастером,
получила при этом новую специальность - техника-
электромеханика.  И все-таки на заводе ее помнят
как заботливого, энергичного председателя профсо-
юзного комитета, которая очень много сделала для
простых рабочих.

- Мне очень повезло, что я работала с Леонидом
Ивановичем Водопьяновым. Первое, за что взялся
он, когда пришел директором  на завод, - это созда-
ние условий труда и отдыха. Очень многому я научи-
лась и у ветерана труда Марии Федоровны Разгуля-
евой, которая всегда на первый план ставила нужды
людей. К этой работе был подключен и партком, и
профком. Много договоров было заключено с сана-
ториями и домами отдыха на оздоровление наших ра-
бочих.  Помимо того, что мы получали путевки через
профсоюзы, завод еще и самостоятельно заключал
договора на оздоровление рабочих и служащих. Все
санатории Кавказских Минеральных Вод работали
с нами. Мы помогали им медтехникой, они принима-
ли заводчан на оздоровление.  Наш здравпункт был
маленьким  санаторием и гремел на всю республику.
А каким было подсобное хозяйство?!  Рабочие и

служащие могли сдать вещи в химчистку, приобрес-
ти продукты и даже билеты на самолет и поезд. Фито-
бар, который обслуживал бесплатно. Дети наших ра-
бочих побывали на каникулах во многих городах,

отдыхали на Черноморском побережье.
Донорская бригада завода «Севкаврентген»

была одной из  самых многочисленных.  Кстати,
мало кто знает, что Г. В. Яковенко - Почетный
донор СССР.  130 раз она сдавала донорскую
кровь. Привлекла к этому жизненно важному делу
еще 150 человек.
Галина Васильевна  в профсоюзе достигла са-

мых высоких рангов - была членом ЦК профсою-
зов работников приборостроения России.  Она
может рассказывать о работе на заводе «Севкав-
рентген» бесконечно, но есть время, о котором
вспоминает с затаенной болью - о перестройке.
Все, что создавалось с такой любовью, совмест-
ным трудом, стало приходить в упадок.
Галина Васильевна продолжала работать. За-

нималась выборами, была членом районной изби-
рательной комиссии, председателем Территори-
альной избирательной комиссии. При ней созда-
валась нынешняя система ГАЗ выборов. За орга-
низацию и проведение выборов она награждена
почетными грамотами республиканской избира-
тельной комиссии. А в конце 1994 года ей предло-
жили возглавить новую структуру - Майское от-
деление Фонда социального страхования.

- Я попросила подождать до февраля, так как
необходимо было провести профсоюзную конфе-
ренцию, заключить колдоговор. Согласились. Че-
рез два месяца исполнится 14 лет, как я - уполно-
моченный Фонда социального страхования по
Майскому району, -  с улыбкой говорит Г. В. Яко-
венко.
Об этой работе, кропотливой, связанной с ог-

ромным количеством документов правового и
юридического свойства, можно рассказывать
много, но ведет ее один человек - Галина Василь-
евна Яковенко. Ежегодно она бьет во все коло-
кола, чтобы дети Майского района смогли попра-
вить свое здоровье не только в летний период, но
и зимой. Чтобы молодые мамы вовремя получили
все пособия, полагающиеся им по законодатель-
ству. Большую работу проводит по разрешению
спорных ситуаций, жалоб на обеспечение лекар-
ствами, дает всевозможные консультации, т. е.
снова трудится на благо людей. Много дел ей при-
ходится выполнять в течение рабочего дня.

- Смогла бы я все охватить, если бы не мой муж
Александр Сергеевич? Нет. Особенно большую
поддержку ощутила, когда появились дети – сын
и дочь. Часто приходилось задерживаться на ра-
боте, но  была спокойна, что дома все будет в по-
рядке. Работали мы вместе. Он был сборщиком,
потом перешел на работу в аэропорт.  Никогда
не пожалела, что стала его женой. Чтобы я ни при-
думывала, каких бы дел ни начинала, он во всем
и всегда меня поддерживает. Когда мы работали
на заводе, у  детей спрашивали: «Кто у вас глав-
ный в семье - мама или папа?». Они отвечали:
«Папа! Как папа скажет, так по-маминому и бу-
дет!».
Дети у нас очень хорошие. Я как-то всегда была

ближе к сыну, а Лена - папина дочка.  Так сохра-
няется и сейчас.  После армии Володя уехал  в
Сочи и поступил в ГУВД. Проработал в органах
внутренних дел около 10 лет. Получил высшее
образование. Сейчас - начальник отдела програм-
мирования  в большой компьютерной фирме.  Все
у него нормально, растет сын. Лена окончила Бел-
городский университет потребкооперации, фа-
культет - бухгалтерский учет, анализ, аудит. Ра-
ботает бухгалтером в школе. У нее двое сыно-
вей.
Свободного времени  у Галины Васильевны и

сейчас практически нет, но если и бывает,   стара-
ется провести его с семьей.  При любом раскладе,
считает моя героиня, семья - это самая главная в
жизни отдушина.
В минувшее воскресенье Яковенко отмечали

мамин юбилей. Галина Васильевна была счаст-
лива. Особенно, когда узнала, что приехал сын -
на три дня!

- Самый  большой подарок - это любовь моих
близких, друзей.  Все у меня хорошо. Получаю
удовлетворение от своей работы. Мне импониру-
ет, что не забывают бывшие сослуживцы. Прихо-
дят, спрашивают совета, как поступить. Чув-
ствую, что я нужна людям. А это дорогого стоит.

«Жизнь удалась:
я по-прежнему нужна людям»

Галина Васильевна Яковенко – уполномочен-
ный государственного учреждения-регионального
отделения Фонда социального страхования РФ по
КБР по Майскому району. Родилась в Ставро-
польском крае. Окончила Нальчикское культп-
росветучилище - библиотечное отделение. Заочно
- Ростовский-на-Дону электротехнический техни-
кум по специальности техник-электромеханик.
Замужем. Имеет сына и дочь. Трое внуков.

Светлана ГЕРАСИМОВА

- Самый  большой подарок - это
любовь моих близких, друзей.  Все
у меня хорошо, получаю удовлет-
ворение  от  своей  работы . Мне
импонирует ,  что  не  забывают
бывшие  сослуживцы . Приходят,
спрашивают совета, как  посту-
пить. Чувствую, что я нужна лю-
дям. А это дорогого стоит.

С внуком Павлом
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«Салют плюс»
пиротехника на любой вкус:

салюты, фейерверки, ракеты, фонтаны.
Мы сделаем Ваш праздник  ярче.

Ждем Вас по адресу: ул. Энгельса, 59а, кафе «Фламинго»,
1-й этаж. Рынок, въезд со стороны военкомата.                 2104(6)

Лучшие мастера выполнят
сантехнические (отопление
полипропиленом) работы,
косметический ремонт.

            89094880206.        2107(5)

В   кафе   «Фонтан»   требуются повара, официантки старше
20 лет, шашлычник. 89187221633.                                2206(2)

ООО «Домоуправление» на постоянную работу срочно тре-
буются слесари-сантехники, строители, водитель. Оплата сво-
евременная. 2-61-30, 2-30-89, 89034906712.                       2099(3)

ООО «Севкаврентген-Д» требуются на работу: каменщики,
кровельщики, штукатуры, электрогазосварщик 5-6 разряда,
слесари-электрики 4-6 разряда, инженеры-конструкторы, ин-
женеры-электронщики. Зарплата высокая, полный соцпакет.
2181(5)

Кредитный  потребительский  кооператив граждан
«ШАНС» Майского района приглашает к сотрудничеству
жителей района в рамках микрофинансирования, а именно:
1. Вклады личных сбережений граждан в кооператив под 20% го-
довых. 2. Потребительские займы до 50 тыс. руб. сроком до
12 месяцев под 3,5% в месяц. 3. Предпринимательские займы до
100 тыс. руб. сроком до 12 месяцев под 4% в месяц.
Тел. 2-10-81 (с 9.00 до 12.00), г. Майский, ул. Энгельса, 68,

администрация Майского района, каб. № 7 (торговый отдел). 2165(5)

Р Е М О Н Т
автоматических

стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192.   2192(3)

Продаю

Работа

Ветераны  отдела внутренних дел  поздравляют
СОХОВА Замира Питовича с днем рождения!
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!                 2131(1)

Поездки на комфортабельном
автобусе «Neoplan»

КРУИЗЫ, ЭКСКУРСИИ,
ПОЕЗДКИ В МОСКВУ.

г. Прохладный, тел. 8(86631) 7-56-15,
89287032528. 1999(5)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МАЙСКОГО РАЙОНА!
Майское энергосбыточное отделение ОАО «Каббалкэнер-

го» доводит до Вашего сведения, что в связи с предстоящей
отменой предоставления льгот по оплате коммунальных услуг
с 01.01.2009 г. и возможным изменением тарифов на электро-
энергию, Вам предлагается потребленную электрическую энер-
гию за ноябрь оплатить по выданным начисленным квитанци-
ям, а за декабрь оплату произвести до 25 декабря текущего
года по полученным пустым бланкам квитанций.                          2212(2)

срочно 3/5 дома по ул. Со-
ветской, 40, 7 соток, ч/удоб-
ства, 350 т. р. 89287030467.
2057(5)

дом,  времянка , ванная ,
16 соток, с. Октябрьское, Мо-
лодежная, 31.                                 2227(1)

срочно 1-комнатную квар-
тиру (1 этаж). 89094874434.
2180(5)

2-комнатную  квартиру
(3 этаж, район птицесовхоза).
89610558833.                      2101(5)

2-комнатную  квартиру
(4 этаж).  89187262254,
89094900554.                        2160(3)

3-комнатную  квартиру ,
3 этаж, с ремонтом, Ленина,
38. 89034915720.                                2115(5)

благоустроенную секцию
(общежитие ЖБИ, капремонт,
5 этаж). 2-64-97, 89064859539.
2209(3)

«Ауди -80», 1985 года .
89094885468.                       2221(1)

газовую  колонку  б/у .
2-54-99.                                                   2219(1)

пеплоблоки. 89286915688,
89034953649.                                    2190(5)

2-комнатную  квартиру
улучшенной планировки на 3
этаже в центре города или ме-
няется на равноценное частное
домовладение .  Тел .
89626524850, с 8.00 до 9.00 и
с 18.00 до 21.00 2243(1)

секция в общежитии ЖБИ
по адресу: Ленина, 32, кв. 24.
Тел. 89034972043                  2235(1)

2- комнатную квартиру,
можно под офис или магазин.
Тел. 89887267560                 2234(4)

1-комнатную квартиру в
центре. 7-25-68                         2236(1)

кафе «Кассандра» в центре.
89887289362                      2237(1)

дом кирпичный, Горького,
119, 23-2-03                        2233(1)

дом  по  ул .  Казачья .
Тел. 25-4-62                                  2238(1)

земельный участок 8 соток,
дом по  ул.  Хлеборобной .
Тел .  89187276620, 25-4-62
2239(1)

зерно очищенное, кукуруза
- 5 руб, пшеница - 5 руб, яч-
мень - 5 руб. Ул. Надтеречная,
12. Обращаться в любое вре-
мя. 89604284482.                        2232(1)

стиральную машину «Си-
бирь», лебедка. ОТДАМ кав-
казкую овчарку (3 года) в хо-
рошие руки. Тел. 71-9-83 2242(1)

КУПЛЮ 1,5 или 2-комнат-
ную кв .  89604221207,
89094916697, 72-5-81       2244(2)

КУПЛЮ  инкубатор .
Тел. 42-2-43.                              2240(1)

Майский районный Совет ветеранов (пенсионеров) с при-
скорбием извещает о смерти инвалида Великой Отечественной
войны Шаповалова Василия Семеновича и выражает соболез-
нование родным и близким.                                                                                  2230(1)

Ваш праздник станет ярче
с фейерверками от компаний «Салют России»

и «Русский фейерверк».
Наш адрес: фотосалон, ул. Горького, 102, тел. 2-11-79.  2231(5)

   под руководством кандидата
мед. наук Ермолаева О.Ю.

Лицензия 26-01-000523 от 07.03.2007 г.
Лечение проводится с учетом индивидуальных противопоказаний.

   Нет, кажется, женщины, которую рано или поздно не беспокоят проблемы, 
связанные с грудью. Ещё недавно мастопатия считалась заболевание женщин 
зрелого возраста. Сегодня, к сожалению, она существенно омолодилась и 
встречается даже у пятнадцатилетних. Поскольку рак молочной железы 
возникает 3-5 раз чаще на фоне доброкачественных заболеваний молочной 
железы и в 30-40 раз чаще при некоторых формах узловой, с диагнозом 
“мастопатия” относятся к группе лиц с повышенной опасностью возникновения 
раковых заболеваний.
    Мастопатия – это доброкачественное изменение структуры тканей молочной 
железы. Мастопатия вызывается нарушением баланса гормонов в организме и 
проявляется в виде различного размера кист и патологического разрастания 
тканей молочной железы. Мастопатия в 90% случаев диагностируется самой 
женщиной при самоосмотре. Основным симптомом является наличие 
уплотнений различных размеров и формы в молочных железах; реже 
выявляются выделения из соска при надавливании. Узлы и уплотнения в 
большинстве случаев не беспокоят женщин. Болезненные ощущения и 
нагрубание молочных желез появляются за несколько дней до менструации и 
проходят с её началом. По этой причине женщины недооценивают опасность 
мастопатии и не спешат к спецалисту-маммологу. И совершенно напрасно!
     Ведь, это заболевание, как правило, прогрессирует и редко проходит само. 
При запущенных формах мастопатии боль может отдавать в плечо и 
подмышечную впадину, болезненным становится малейшее прикосновение к 
груди.
   Часто патологические очаги могут не выявляться при пальпации. В это 
случае мастоатию можно обнаружить только при ультразвуковой или 
рентгеновской маммографии. Поэтому каждая женщина после 35 лет, 
заботящаяся о своём здоровье, должна1раз в год делать рентгеновскую 
маммографию или УЗИ молочных желез.
  В Курортной клинике женского здоровья работает высококлассный 
специалист-маммолог, который осуществляет диагностику мастопатии на 
современном оборудовании. Данное обследование не имеет противо-
показаний в любом возрасте, в том числе – при беременности.
             Наш адрес: г.Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии 19/4,
          тел.:(8793)32-05-22, ул.Адмиральского  6а, тел.(8793)39-58-09
                                        
         Прием по предварительной записи с 8.00 до 20.00 без выходных. 

w w w.kuro rtklin ika.ru

Уважаемые потребители природного газа!
ООО «Кавказрегионгаз» доводит до вашего сведения, что в

связи с предполагаемым увеличением розничной цены на газ с
01.01.2009г. во избежание возникновения разногласий при про-
ведении расчетов предлагает всем абонентам погасить задол-
женность за потребленный газ по действующим тарифам до кон-
ца текущего года.
Произвести оплату за потребленный газ можно во всех отде-

лениях Управления федеральной почтовой службы (УФПС СП -
филиал ФГУП «Почта России» в КБР), отделениях Сберегатель-
ного банка РФ и в действующей стационарной кассе абонентс-
кой службы филиала ОАО «Каббалкгаз» «Майскийгаз». 2245(7)

МП «Водоканал» предупреждает абонентов, что с  01.01.2009
тарифы на потребленную воду и пропущенные стоки повышаются
на 20%, в связи с этим необходимо всем абонентам погасить дол-
ги до 26.12.08 г.
В противном случае на сумму долга будет начислена пеня, а

сумма неоплаченного долга за 2008 год будет пересчитана по
новым тарифам. Оплату за воду, потребленную в декабре 2008
года по водомерам предлагается произвести до 30.12.2008 г.,
иначе начисления по квитанциям, оплаченным в январе 2009 года
будут рассчитаны по новым тарифам.
МП «Водоканал» напоминает абонентам о необходимости

сверки по оплате предоставленных услуг по воде и водоотведе-
нию, претензии по начислению и оплате после 01.01.2009 г. при-
ниматься не будут.
Абонентам, выезжающим на длительный срок за пределы го-

рода или республики, в случае если по данному адресу в период
вашего отсутствия никто проживать не будет, напоминаем еще
раз, что перед отъездом необходимо явиться в абонентский от-
дел МП «Водоканал», оплатить имеющуюся задолженность и
оформить опломбировку водоснабжающей системы.
Абоненты также должны знать, что запрещается:
- самовольное снятие водомерных устройств;
- самовольное снятие опломбировки водоснабжающей систе-

мы.
В противном случае применяются штрафные санкции. 2248(1)

ВНИМАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27
октября 2008 года №799 «О стоимости страхового года на 2009
год» утверждена стоимость страхового года в сумме: 7274 руб-
ля 40 копеек.
Размер фиксированного платежа в  месяц в 2009 году будет

составлять: 606 рублей 20 копеек.
В том числе:
- на страховую часть 404 руб.13 коп. (КБК 182 1 02 0203 006

1000160) в год 4849 руб. 60 коп.
- на накопительную часть 202 руб.07 коп. (КБК 182 1 02 0204

0061000160) в год 2424 руб. 80 коп.
Напоминаем, что страховые взносы в виде  фиксированного

платежа уплачиваются индивидуальными  предпринимателями,
адвокатами, нотариусами, главами крестьянских (фермерских)
хозяйств, уплачивающих страховые взносы за себя и членов хо-
зяйств.
Несвоевременная уплата (или неуплата) страховых взносов в

виде фиксированного платежа  влечет за собой начисление пени
на всю задолженность, образовавшуюся с 2002 года (или с мо-
мента регистрации) ежегодно, до полного погашения данной за-
долженности и передаче материалов в Службу судебных при-
ставов.
Напоминаем, что фиксированный платеж за текущий год уп-

лачивается не позднее 31 декабря 2008 года.
По вопросам уплаты страховых взносов обращаться в Уп-

равление Пенсионного фонда РФ ГУ-ОПФР по КБР в Майском
районе,  кабинет  № 104,109, тел. 22-9-49, 22-7-25,        с 9-00 до
18-00 часов.                                                                                      2246(1)

11 декабря открылся магазин
женской одежды«Люсия». Первые
три дня скидки. Энгельса, 60 2241(1)

Монтаж, ремонт, замена эл.
проводки, светильников, розеток,
выключат. Составление испол-
нит. схемы. 89604269147    2047(1)

Шведский дизайнер Камилла Дидрих (Camilla Diedrich) со-
здала светящиеся обои из оптоволокна — Nature Ray Charles
Wallpaper.Замысел Камиллы заключается не только в украше-
нии помещения, но и в предоставлении обитателям кухни, к при-
меру, или гостиной ненавязчивого и мягкого света без традици-
онных светильников. «Я искала свет без света... Я делала на-
броски, проводила пальцами по клавиатуре и подумала - это дол-
жно быть как «видят» слепые, — приводит слова Дидрих
Inhabitat - И я вспомнила о Рэе Чарльзе, музыканте. Его имя, не
означает ли фактически свет?». Отсюда и практически осязае-
мые линии световодов в новых обоях, образующие раститель-
ный орнамент или рисунок, напоминающий массу морских бес-
позвоночных, сияющих в глубинах.Источник света напрямую
не назван. Некоторые ресурсы осторожно пишут о люминесцен-
ции. Вообще неясно - тратят ли эти обои что-то из сети, а если
нет - насколько хватает их заряда. Сама Дидрих рассуждает об
эстетической составляющей такого «светильника», но не о тех-
нологии его создания.В любом случае - это в первую очередь
произведение искусства с использованием (как сообщает худож-
ница) минимума техники. Обои могут быть выполнены в восьми
цветах и кое-где уже продаются по цене примерно $279 за «ру-
лон» (166 х 180 или 135 х 260 см).
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