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Во второй декаде января нового года
наш корреспондент Нина Потапова по-
бывала в МУЗ «Майская районная боль-
ница» и встретилась с заведующей ро-
дильным отделением Татьяной Влади-
мировной Исаенко.

- Татьяна Владимировна, сколько но-
ворожденных появилось на свет в пер-
вые дни наступившего нового года?

- За десять дней на свет появился 21
младенец, из них одна двойня. Первого
января в 16 часов счастливой мамой ста-
ла     18-летняя майчанка Екатерина Ма-
каренко. У нее родилась дочь весом 2720
граммов и ростом     51 см.
Всего за минувший год нами было при-

нято 806 родов, из которых 12 двоен, т.е.
на свет появилось 818 детей. Случаев
мертворождения и смерти новорожден-
ных в роддоме не было. По сравнению с
2007 годом, количество родов увеличи-
лось на 155.

40 процентов рожениц, выбравшие наше ро-
дильное отделение, это женщины, не прожива-
ющие в Майском районе. В результате за счет
средств, от родовых сертификатов, представ-
ленных иногородними роженицами, было полу-
чено 847800 рублей.  Практичес-
ки миллион поступил на медика-
менты и оборудование.

-  Какие изменения произошли
в родильном отделении?

-  В январе 2008 года закон-
чен капитальный ремонт перво-
го этажа родильного отделения,
включающий обсервацию и при-
емный покой. К сожалению, фи-
зиологическое отделение и пала-
ты новорожденных, расположен-
ные на втором этаже, и другие
его помещения нуждаются в ка-
питальном ремонте . В после-
дний раз он проводился в 1997
году.

- Что приобретено из обору-
дования?

- За счет средств, полученных
по родовым сертификатам, осна-
щение  роддома  значительно
улучшилось. Приобретены два
кислородных концентратора,
кроватки для новорожденных в
количестве 20 штук, многофун-
кциональная медицинская  ка-
талка. Палаты для рожениц пол-
ностью укомплектованы совре-
менными функциональными кро-

Рожденные
в новом году О награждении

государственными
наградами  КБР

За  достигнутые  успехи  и
многолетний добросовестный
труд наградить Почетной гра-
мотой Кабардино-Балкарской
Республики

 БОРОВИК Татьяну
Васильевну – начальника эко-
номического отдела открыто-
го  акционерного  общества
«Севкаврентген».

Президент Кабардино-
Балкарской Республики

 А. Каноков
город Нальчик, 29 декабря

2008 года, № 141-УП

Объявлена
благодарность

Постановлением Централь-
ной избирательной комиссии
Российской Федерации за ус-
пешную работу по подготов-
ке и проведению выборов раз-
личного  уровня объявлена
благодарность председателю
Майской территориальной  из-
бирательной комиссии Генна-
дию Андреевичу РОГОВУ.

 Наш корр.

Поздравляем

Президента
Кабардино-Балкарской

Республики

Указ

 За 11 дней нового 2009 года
коллективом ООО «Хлебозавод
«Единство» Каббалпотребсою-
за» выпечено 1,6 тонны хлеба,
плюс кондитерские изделия,
сушки, сухари.

По  словам главного
бухгалтера  предприятия
З. И. Бжедуговой,  до выпол-
нения месячного плана еще да-
леко,  так как  в декабре на
прилавки магазинов заводом
было поставлено восемь тонн
хлебной продукции. Майские
хлебопеки  намерены улуч-
шить качество выпускаемой
продукции и повысить ее реа-
лизацию.

Вера Михайлова

Производство

В рамках национального
проекта «Здоровье» в районе
улучшилась демографическая
ситуация. По словам заведу-
ющей районным  загсом
Л. К. Шиповой, за 2008 год за-
регистрировано 535 новорож-
денных.

По данным родильного от-
деления, за этот же период ро-
дилось 818 детей. 285 – не из
нашего района. Это говорит о
престиже районного роддома.

Также органами загса заре-
гистрировано 213 браков  и
151 развод.

К сожалению, число умер-

Статистика

Родилось
535 детей

Хлеб, сушки,
сухари

Социум Официально

нии и Финляндии. Также приобретены два хо-
лодильника. На высоком уровне и медикамен-
тозное обеспечение рожениц.

- Татьяна Владимировна, спасибо за беседу.
Желаем вашему коллетиву здоровья и успехов.

Президент КБР
общался с

журналистами в
неофициальной
обстановке

Во дворце торжеств «Эльб-
рус» состоялся праздничный
прием   Президента КБР
Арсена Канокова, посвящен-
ный Дню российской печати.
На мероприятие были пригла-
шены представители  регио-
нальных, республиканских и
районных СМИ.

По инициативе пресс-служ-
бы Президента и Правитель-
ства КБР, выступившей орга-
низатором, торжество прохо-
дило в форме фуршета. Демок-
ратичный формат встречи по-
зволил журналистам пооб-
щаться с Арсеном Каноковым
не  в рамках протокольного
совещания или пресс-конфе-
ренции, как это чаще происхо-
дит, а в неофициальной обста-
новке.  

В начале торжества глава
республики поприветствовал
гостей и поздравил с Днем рос-
сийской печати, отметив, что
этот праздник смело можно на-
звать Днем  «четвертой влас-
ти»: «Я действительно считаю
СМИ  четвертой ветвью влас-
ти, влияющей на умонастрое-
ния людей, создающей  обще-
ственное мнение . Поэтому
очень важно, чтобы пресса ос-
тавалась честной и принципи-
альной, чтобы здравый смысл
и профессионализм были глав-
ными составляющими в рабо-
те СМИ КБР, региональных и
федеральных средств  массо-
вой информации, с которыми
республика сотрудничает. А
задача власти - обеспечивать
нормальные условия для рабо-
ты журналистов и всегда быть
открытыми к  диалогу.  Счи-
таю, в целом у нас складыва-
ются конструктивные взаимо-
отношения с представителями
масс-медиа, я благодарен вам
за  вашу работу,  довольно
сложную и специфичную, за
ваш вклад в продвижение ин-
вестиционной привлекатель-
ности и имиджа республики, и
надеюсь на наше взаимопони-
мание и сотрудничество и  в
будущем».

Затем Президент рассказал
о некоторых проблемах и дос-
тижениях республики в про-
шлом году, подчеркнув, что
победы стали возможными в
том числе благодаря участию
журналистов: «У нас с вами,
конечно, разные сферы  дея-
тельности и могут быть разны-
ми точки зрения на острые воп-
росы, возникающие в  обще-
стве, на то оно и свободное,
демократическое . Но хоте-
лось бы,  чтобы вы  помнили
всегда об одном -  цели и зада-
чи у нас с вами общие: обеспе-
чить стабильную, спокойную
жизнь многонациональному
народу республики, пропаган-
дировать общечеловеческие
ценности, любовь и уважение
друг к другу».

Затем Арсен Каноков про-
изнес первый тост «за успехи -
настоящие и будущие» и вы-
шел с бокалом  шампанского
в зал, чтобы лично  попривет-
ствовать каждого присутству-

КБР: события, факты

Новое оборудование
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 У журналистов нако-
пилось немало вопросов
и предложений к главе
республики. Представи-
тели газеты «Аргументы
и факты» преподнесли
Президенту сувенирную
коллекцию книг с афо-
ризмами, опубликован-
ными в газете в разное
время. Главный редак-
тор телекомпании
«Эдельвейс» (г. Нартка-
ла) произнесла тост «за
чувство , дающее  силы
для подвигов,  за лю-
бовь», украсив его сти-
хотворением  собствен-
ного сочинения. Глав-
ный редактор  журнала
«Экспертиза власти»
пригласила его высту-
пить на страницах изда-
ния в рубрике «Со своим
самоваром», где публи-
куются интервью в фор-
ме беседы по душам за
чашкой чая.  Редакторы
районных газет попроси-
ли чаще приглашать их
на  общереспубликанс-
кие встречи.

Общение сопровожда-
лось фоновой музыкой в
исполнении  камерного
ансамбля «Камерата» и
выступлениями  артис-
тов эстрады Кабардино-
Балкарии -  Султана-
Урагана,  Лилу, танце-
вального ансамбля «Хат-
ти», группы «Арт-синди-
кат».

В завершении торже-
ства глава республики
поблагодарил гостей:
«Знаете, я удовлетворен
нашей  сегодняшней
встречей и вы, думаю,
тоже . Мы, конечно , не
могли в рамках двух ча-
сов обсудить все вопро-
сы . Но, уверен, стали
ближе к друг другу. Хо-
чется подобные встречи
в неформальной обста-
новке, где мы могли бы
просто пообщаться, сде-
лать традиционными, по-
стараюсь найти для них
место в моем  плотном
графике».  
Арсен Каноков пред-

ложил в  полгода  раз
встречаться с руководи-
телями СМИ  и  обсуж-
дать, в том числе, про-
блемы:  «Я хочу, чтобы
вы  высказывали мне
свои конструктивные за-
мечания и предложения
по  действиям власти.
Конечно, нужно больше
освещать наши позитив-
ные  шаги  по развитию
республики , но мы не
боимся и объективной
критики, она помогает
нам в работе».
Пожав  на прощанье

руку каждому гостю,
Президент КБР покинул
торжество. Журналисты
еще какое-то время дели-
лись друг с другом впе-
чатлениями от общения с
Президентом и обсужда-
ли наболевшие вопросы.

Пресс-служба
Президента КБР

(Окончание.
Начало на  1 стр.)

Президент КБР общался с
журналистами в неофициальной

обстановке

В соответствии с по-
требностями сегодняш-
него  дня  экономике
республики нужны спе-
циалисты новых рабо-
чих профессий. Эту за-
дачу и  решает учебное
заведение, которое го-
товит рабочих, способ-
ных овладевать совре-
менными  технология-
ми, творчески мыслить,
стремиться к дальней-
шему образованию.

За время существо-
вания филиал  создал
свою богатую историю.
Ежегодно модернизи-
руется материально-
техническая база фили-
ала.  В  современных,
соответствующих но-
вым приемам и техно-
логиям преподавания
кабинетах, лаборатори-
ях и производственных
мастерских созданы все
условия для того, что-
бы обучать и воспиты-
вать  конкурентоспо-
собных специалистов.
В распоряжении уча-
щихся и инженерно-пе-
дагогических работни-
ков – библиотека, ком-
пьютерный  класс,
спортивный и актовый
залы, столовая, методи-
ческий кабинет, учеб-
но -производственные
мастерские  по подго-
товке  поваров , порт-
ных, сварщиков, авто-
механиков,  электри-
ков, парикмахеров,
бухгалтеров.

Но говорить о жиз-
ненном пути филиала,
не называя конкретных
людей, играющих важ-
ную роль в его деятель-
ности, будет  непра-
вильно. Качество обу-
чения и воспитания бу-

Юбилейная дата

Майский филиал Федерального государственного образовательного учрежде-
ния «Кабардино-Балкарский агропромышленный профессиональный лицей им.
Б. Г. Хамдохова», открытый в 1974 году как мелиоративное сельское профтехучи-
лище  № 6, - сегодня многопрофильное образовательное учреждение с хорошей
материальной базой и современной организацией учебного процесса.
Это единственное  учреждение начального профессионального образования

в г. Майском Кабардино-Балкарской Республики. Лицей - постоянный участ-
ник районных, городских и республиканских мероприятий, обладатель призо-
вых мест в различных конкурсах.

дущих специалистов по
всем подготавливаемым
профессиям обеспечива-
ет  высокопрофессио-
нальный  педагогичес-
кий коллектив, в соста-
ве которого один канди-
дат технических наук,
награжденный нагруд-
ным знаком «За развитие
научно-исследовательс-
кой работы студентов»
(М. М. Белан), пять от-
личников профтехобра-
зования (Ю.  А. Проко-
пенко , И. И. Шиянов,
Т.  П.  Бачинина, В. В.
Никитенко, Г. В. Грузин-
цев), один почетный ра-
ботник профтехобразо-
вания (Р. П. Наурузова),
Н. П. Иванова  награж-
дена юбилейной  меда-
лью «За доблестный
труд . В ознаменование
100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина» и
значком «Отличник на-
родного просвещения»,
14 педагогов имеют выс-
шую и первую квалифи-
кационные категории.
Большой вклад в ста-

новление и развитие на-
шего филиала, творчес-
кое начало внесли: Р. Г.
Сазонов, В. В. Никитен-
ко, Н. Ф. Жигалко, Г.Н.
Жигалко,  В. А. Грязев,
И.А  . Ким, В. А. Руль,
Н.  И.  Гриценко, Л. И.
Чубарова , Н . Н. Хата-
ев, К. К. Гориславский,
Т. Д. Телегина, В. Ф. Го-
лубцова, Э. В. Маслен-
ников , М. Н. Рябчун,
Н. П. Филиппова, Е. В.
Подворчан, В. П. Валу-
ев, А. С. Яценко, Л. В.
Гартвич, О. Н. Орлова,
В. И. Сиднев, Е. П. Чим-
бирь, Р. Б. Теунов и мно-
гие другие.
Преподаватели и ма-

 За 35 лет  учебное заведение прошло несколько
этапов развития. С 1974 г.  по 1977 г.   это  было
сельское профессионально техническое училище
№ 6, возглавлял которое  Петр Васильевич Оголь.
С 1977-го по 1983 г. коллективом  СПТУ № 18  ру-
ководил  Игнат Демьянович Дашкевич. С 1983 г.
по 1986 г. директором  СПТУ № 4 была Алла Гран-
товна Захарова. С апреля по август 1986 г. дирек-
тор СПТУ № 17 Людмила Владимировна Голова-
това. С  1986 г.  по 1991 г.  - директор ПТУ № 17
Александр Михайлович Иванча. В 1991-1994 г.г.
это было профессионально-техническое училище
№ 17,   с 2001-2005 г.г. – ГОУ ПУ № 17.  С 2005 по
сей день директором Майского филиала КБАПЛ им.
Б. Г. Хамдохова является Юрий Алексеевич
Прокопенко.

Историческая справка:

стера не отказались  от
классических форм и ме-
тодов обучения, но при
этом находят новые, не-
традиционные формы ра-
боты. Прекрасные  спе-
циалисты  Э. В. Сизяки-
на , Е . С . Карагезова,
О. М. Голубцова, Н. А.
Рабани, Р. П. Наурузо-
ва , Н . П . Иванова, С.

П. Скородумова, И. А. Бе-
ленков, О. А. Скородумов,
В. А. Смирнова,      И. А.
Постникова, Ю. И. Паны-
чик, М. М. Белан, Т. П. Ба-
чинина.

Профе с си он а ли зм ,
техническая грамот-
ность, широкий круго-
зор, знание жизни и лич-
ные  качества препода-
вателей и мастеров про-
изводственного обуче-
ния являются теми связу-
ющими элементами, бла-
годаря которым группа
работников учебного за-
ведения превратилась в
коллектив единомыш-
ленников , возглавляе-
мый отличником профте-
хобразования Ю. А.

Прокопенко.
Юрий  Алексеевич

возглавил наше учебное
заведение  в 1991 году.
Это были нелучшие вре-
мена.  Но энергичный,
волевой , полный  твор-
ческих замыслов  он при-
нял решение вместе  с
коллективом повысить
престиж учебного заве-
дения. Под его началом
была усовершенствова-
на материально-техни-
ческая база, открыто
обучение по четырем но-
вым профессиям (авто-
механик, бухгалтер, ра-
диомеханик , парикма-
хер), переоборудованы
учебные кабинеты  и
учебно-производствен-
ные мастерские. Все это
способствовало росту
авторитета филиала.

Филиалу - 35. Много
это или мало для учебно-
го заведения? Это не мно-
го, так как люди, стояв-
шие у истоков его созда-
ния Р. Г. Сазонов, В. В.
Никитенко, Р. Б. Теунов,
продолжают работать в
филиале .  Но это и не
мало, учитывая то, что
дети многих выпускни-
ков, определяясь в даль-
нейшем жизненном пути,
поступают учиться имен-
но в училище,  которое

когда-то окончили их ро-
дители.  Каждый учеб-
ный год в ряды учащих-
ся вливаются более 200
ребят. Это значит, учеб-
ное учреждение востре-
бовано.

Я от всего сердца  по-
здравляю весь инженер-
но-педагогический кол-
лектив с юбилейной да-
той. Желаю вам, уважа-
емые коллеги,  здоровья,
семейного благополу-
чия, реализации творчес-
ких замыслов и, конечно
же, благодарных учени-
ков .

О. Голубцова,
заместитель

директора по УВР.

Ю. А. Прокопенко

35
лет

Филиалу лицея
  исполнилось

Прокуратурой Майс-
кого района был прове-
ден анализ преступности
среди несовершеннолет-
них за 2008 год. О том,
каковы его результаты,
рассказала  помощник
прокурора Майского
района И.П. Маденова.

- За прошедший год
зарегистрировано 40 со-
общений о преступлени-
ях, совершенных с учас-
тием несовершеннолет-

Преступлений стало меньше
В большинстве случаев

это ими подростки из не-
благополучных и непол-
ных семей,  а также с низ-
ким материальным дохо-
дом. Слабый контроль со
стороны родителей - одна
из главных причин, по ко-
торым подростки стано-
вятся преступниками. А
те, кто на момент совер-
шения преступления дос-
тиг 18 лет,  не работали.
Установлено, что зача-

стую преступления совер-
шаются в состоянии алко-
гольного опьянения, в том

- Какого рода преступ-
ления совершаются?

 - В основном это кра-
жа продуктов питания,
денег, личного имуще-
ства граждан,   металло-
лома .  Нередки случаи
открытого хищения чу-
жого имущества. У по-
терпевших отнимаются
сотовые телефоны, юве-
лирные изделия, другие
личные вещи.

- Если сравнить с ана-
логичным периодом
2007 года, количество
преступлений возросло?

преступления меньше.
С учетом положитель-

ных тенденций в даль-
нейшем ожидается ста-
билизация обстановки в
этом направлении, так
как сокращается не толь-
ко число преступлений,
совершаемых несовер-
шеннолетними, но и пре-
ступлений, связанных с
их вовлечением.

В 2008 году выявлен
только один подобный
факт.

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

В прокуратуре района

По сравнению с 2007 г.
заболеваемость туберку-
лезом в Майском районе
выросла на 5,1 процента,
в городе – на 5 процентов.
При анализе заболевае-
мости выяснилось, что
больше всего заболевших
в станице Котляревской –
71,4 процента. По сравне-
нию с прошлым годом
она выросла на 14, 3 про-
цента. В селе Новоива-
новском и станице Алек-
сандровской процент за-
болеваемости одинаков -
14,28 процента.  С запу-
щенными формами выяв-
лены больные, которые
длительно не проходили
флюорографическое об-
следование.

Из тех, кто впервые за-
болел туберкулезом, – 50
процентов - алкоголики и
наркоманы. Если раньше
больше болело туберку-
лезом мужчин, то сейчас
увеличилась заболевае-
мость среди женщин с 25
процентов до 27,7. При
анализе по возрастам ту-
беркулез «помолодел». В
основном это больные от
25 до 34 лет. И только
один пенсионного возра-
ста.

Зарегистрированы тя-

Врач информирует

Заболеваемость туберкулезом
увеличивается

пространенность связана с
миграцией населения, без-
работицей,  ростом алкого-
лизма, наркомании, плохи-
ми жилищными условия-
ми и т.д. Заболевание легче
предупредить, чем лечить.
Основной причиной по-
зднего обращения к врачу
является невнимательное
отношение к своему здоро-
вью. Чаще думают, что ка-
шель - от курения, а сла-
бость, потливость – уста-
лость от работы. А это сим-
птомы туберкулеза. Заболе-
вание начинается не всегда
одинаково. У многих боль-
ных повышенная раздра-
жительность, плохой аппе-
тит, потеря веса, повыше-
ние температуры, сердце-
биение, плохой сон и ка-
шель. Но туберкулез мо-
жет начинаться и остро – с
высокой температурой,
кашлем, болью в горле.
Потом все симптомы исче-
зают, но силы полностью
не восстанавливаются.
Через некоторое время –
рецидив. Поэтому, не про-
ще ли пройти обследова-
ние флюорографическим
методом, которое прово-
дится бесплатно, и обра-
титься к врачу.

Л. Халецкая, районный
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Закружилась снежинка,
За пургою гонясь,
И седая осинка
Запечалила нас…

То ль в узор превратилась,
То ли в скань на стекле,
То ль совсем закружилась,
Как пурга в январе.

То ль, упав на ресницу,
Превратилась в слезу,
То ли в милые лица,
Те, что с детства люблю.

То ли в милую маму,
Лучше, что я видал?..
Ты одна без изъянов,
Древний мой идеал.

Пусть кружится снежинка,
Новый год на дворе,
И седая осинка,
И зима в январе…

И все то, что люблю я,
Чем, страдая, живу,
И не надо мне рая,
Я в России живу…

С Новым годом, Россия,
Всем удач, всем побед,
Все до боли в ней мило,
Ты мой друг – человек.

Ю. Батманов
С Новым годом, Россия!

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

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

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

Уж и осень прошла, наступила зима,
Но погода у нас плюсовая.
И, как будто не осень, а снова весна
К нам вернулась совсем молодая.

Нам бы лето вернуть, до утра не уснуть,
Все бы слушать цикад стрекотанье.
Свежий ветер от речки всею грудью вдохнуть,
Листьев дуба поймать трепетанье.

А у нас во дворе так уютно, тепло,
Но пальто по утрам надеваем.
К нам туман не доходит, от луны всем светло,
Но иголки мы не собираем.

Новый год уже скоро, а вот снега все нет,
Степи серые иней порошит.

П. Петрусенко
Осень прошла

Фрак белый примерил проворный зайчишка.
В берлогу улегся лакомка-мишка.
Хрусталики льдинок покрыли окошко,
На елку глазеет смазливая кошка.

Шары и конфеты, блестит мишура…
«Детишкам подарки везти нам пора!» -
Снегурочка Деда зовет со двора.
Взобравшись в сани с лихой тройкой,

Объедем всех рысцою бойкой!
Друзей поздравим с Новым годом,
Прочтем стихи перед народом.
На Новый год снимите маски:

Хлопот, печалей и утрат.
Пусть ночь пройдет у вас, как в сказке:
Сестрицей – песня, танец – брат.
Всем уйму радости и счастья

Внесет вошедший этот год.
Не посетят ваш дом ненастья,
А в сердце полно вешних вод.
Желаем все – о чем мечтаешь!

В веселье встретить год Бычка.
Лукаво, елка, ты мигаешь,
Нет в мире краше маячка!

В. Широков
У елки мы все собрались…

Л.  Рыбальченко

На елях иголки с утра серебрятся,
И в воздухе белый кружит хоровод.
Бесшумно снежинки на землю ложатся,
И всех восхищая, идет Новый год!

Волнуемся мы, встретясь с сказкой ночною,
Где мир волшебства и фантазий полет,
И ожиданием счастья с тобою
Душа очарована песней плывет.

И звуки рояля оттенками нежными
Ласкают нам сердце приятной волной,
А горы Кавказа вершинами снежными
Зовут нас и манят волшебной зимой.

И музыка вновь в переливах заката
Влечет нас теченьем в объятья свои.
Воспоминания юности святы,
А годы летят, словно стрелы любви…

Новый год

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

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

Родные места
Чем взрослее становлюсь я в жизни,
Тем дороже мне родные места.
Всюду бросает судьба по Отчизне,
Но все крепче и крепче мечта:

Побывать на родимой сторонке,
Искупаться бы в Тереке раз,
Поклониться б отцу и сестренке,
Осушить слезу радости с глаз.

Там, где детство мое босоногое
Пролетело, как будто в кино,
Растет поросль, буйная, новая,
Ну, а сверстники бьют в домино.

Я иду вдоль речки тропинкою,
Где так буйно цветет Иван-чай,
Очарован я гибкой тростинкою,
Что коснулась лица невзначай,

И мальчишки такие же милые,
Любопытно смотрят мне вслед,
В травах плещутся зори алые,
Хоть и минуло много лет.

В сентябре, в сентябре
В Константинове селе
Мать сыночка родила
И Сережей назвала.
Кучерявый, озорной,
И отчаянный такой.

Он чудесные стихи
Стал писать лет с девяти.
Потихоньку у костра,
Чтоб не знала детвора,
Стихи первые писал,
Все в природе подмечал.

Край Рязанский дорогой
Полюбил он всей душой.
И березку, и сосну,
И черемуху в цвету,
Шелковые травы,
Зеленые дубравы.

Написал в пятнадцать лет –
Музыкальней песен нет.
Про печаль полей,
О любви своей.
Читаются легко:
На душе то грустно, то светло.

Помочь и в горе, и в беде –
Сережа первым был везде.
Доброта и милосердие –
Во всех стихах Есенина.

Т. Пархоменко

Первые стихи
Сережи Есенина

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

Чистая совесть – праздник души,
Чистая совесть – ни злобы, ни лжи,
Чистая совесть дороже богатства,
С чистою совестью – в дружбу и в братство.

Пусть же пребудут с нами всегда
Истина, вера и доброта,
Светлые души пусть вечно роднит
Совести чистый хрустальный родник.

Воля, бесстрашие, мужество –
Совести нашей содружество.
С чистою совестью и в Новый год
Смело пусть каждый войдет,
Солнце любви нашей и доброты
Пусть озаряет взлет светлой мечты!

Совесть
Р. Дьякова

Скоро, скоро Новый год
Радость всем нам принесет.
Елочка снежком укрылась,
К празднику принарядилась.

Дед Мороз не без работы,
У него своя забота –
Со Снегурочкой вдвоем
Постучать к детишкам в дом.

Скоро, скоро Новый год,
Заведем мы хоровод,
Будут волки и зайчата,
И лисички, и бельчата.

Будут в круге стрекоза
И бодливая коза.
В хороводе будут мишки,
Озорные, как мальчишки.

А Иванушка с печи
Всем раздаст нам калачи.
Светит елка фонарями,
Разноцветными огнями,

И в игрушки, и в конфеты
Наша елочка одета.
Много песен, много смеха,
И для всех детей – потеха.

Г.  Положевец

Скоро, скоро Новый год!

Родился в станице
Котляревской.  Детс-
кие и юношеские годы
прошли на  берегу
бурной горной  реки
Терек.  После оконча-
ния семи классов он
поступил и успешно
окончил  Нальчикс-
кий сельскохозяй-
ственный  техникум.
Трудовую деятель-
ность  начал в  1955
году  ветфельдшером
Альмяковского  ЛЗП
Пышкино-Тронского
леспромхоза. Затем
работал заведующим
ветпунктом, главным
ветврачом на Кубани.
В 1958 году вернул-

ся в родную станицу.
Трудовая  биография
сложилась следую-
щим образом: вет-
фельдшер, зоотехник-
селекционер, главный
зоотехник, секретарь
парткома , замести-
тель председателя кол-
хоза .
В 1964 году Геор-

гий Федорович окон-
чил Северо-Осетинс-
кий сельскохозяй-
ственный институт. В
1972 году защитил
кандидатскую диссер-
тацию.
В 1975 году ему

присвоено  звание
«Заслуженный  зоо -
техник  РСФСР», с
1977 г.  он - почетный
колхозник колхоза
«Красная нива».  В
коп и л к е  н а г р а д
Г .  Ф .  Яськова - ор-

Знакомьтесь:
Георгий Федорович Яськов

ден Трудового Красно-
го знамени , почетное
звание «Ветеран тру-
да», медали, Почетные
грамоты Президиума
Верховного  Совета
КБАССР .

У Георгия Федоро-
вича  и Тамары Гаври-
ловны три дочери, де-
вять внуков, правнук и
правнучка.

Стихи писать он на-
чал в школьные годы
вместе с  друзьями  -
Николаем  Пчелинце-
вым, Иваном Ванюши-
ным, Иваном Шияно-
вым, Анатолием Шар-
повым. Эти  прекрас-
ные, дружеские отно-
шения сохраняются и в
настоящее время. Они
находят отражение  в
стихах и в общении с
поэтами в литератур-
ной группе  «Родник»
при районной  газете
«Майские новости».

Сегодня ночью выпал первый снег,
Зима пришла нежданно, как всегда.
Сковала льдом заснувшей речки бег
И стала для детей катком застывшая вода.

Есть прелесть в этом, что ни говори,
По левопутку мчаться на санях,
Укутавшись в тулуп, на фоне утренней зари,
Скакать в мороз на сказочных конях.

И только снег летит из под копыт,
Сверкая искрами от солнечных лучей,
И тройка будто бы по воздуху летит,
Не ощущая тяжести саней.

Седая грива инеем блестит,
И паром дышит тройка удалая,
А колокольчик весело звенит,
Своею трелью возницу ублажая.

И нет прекрасней звона бубенцов, –
Той музыки из дальнего далека,
Что к нам пришла от наших праотцов,
Как колокольный звон из старины глубокой.

И снова хочется звонить в колокола,
И приглашать народ на торжество,
Какой бы бедною Россия не была,
Есть в ней душа, святое естество.

Бубенцы
А. Дербаба

А.
Нежный

Снова, снова Новый год
К нам стучится в двери!
Снова стрелок перевод
В зимние качели.

Снова санки и коньки
Достаем прилежно,
Чтоб детишек огоньки
Загорались нежно!

Чтобы Дедушка Мороз
Нам принес подарки.
И, конечно же, подрос
До весенней чарки!

Все закружат хоровод
Елочной метели.
И под утренний восход
Упадут в постели!

Под Новый год
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Продаю

Дорогую подругу  СОРОКИНУ Татьяну Михайловну
поздравляем с юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья,
Желаем мы от всей души.

Друзья из Сибири.          13(1)

инкубаторы, каждый на 2700,
2 рабочих и выходной, лотки оди-
наковые, мельницу. Восточный,
12 , 72-5-12, 89094898580.
48(2)

дом, 21-4-84.                               40(1)

дом, мебель, газ. плиту, теле-
визор, 71-1-90.                                 61(1)

1,5 -комнатную квартиру в
центре, 26-1-24.                             11(2)d d d d d d

Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР доводит до сведения
налогоплательщиков порядок и сроки уплаты транспортного нало-
га.
Согласно Закону КБР от 28.11.2002 года № 83-РЗ налоговые

ставки устанавливаются соответственно в зависимости от мощ-
ности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вмес-
тимости транспортных средств, категории транспортных средств
в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транс-
портного средства, один килограмм силы тяги реактивного дви-
гателя, одну регистровую тонну транспортного средства или
единицу транспортного средства в следующих размерах:

Н аим еновани е  объ екта  н алогооб ложен ия  
Нало говая  
ст авк а  (в  
рублях ) 

А втом оби ли  легко вы е  с  м ощностью  дви гате ля  (с  каждой    лош адин ой  
си лы ):   

 

до  10 0  л .с . (д о  73 ,55  кВ т )  вклю ч ите льн о   7   
свыше  100  л .с . до  1 50  л .с . (свыш е  73 ,55  кВ т  д о  110 ,33  кВ т )  
вкл ю чи тельн о   

 
10   

свыше  150  л .с . до  2 00  л .с . (свыш е  110 ,33  кВт  д о  147 ,1  кВ т )  
вкл ю чи тельн о   

 
15   

свыше  200  л .с . до  2 50  л .с . (свыш е  147 ,1  кВ т  д о  183 ,9  кВ т )  вклю ч ите льн о   25   
свыше  250  л .с . (с выш е  183 ,9  кВ т )   45   
Мот оци клы  и  моторол леры  с  мощ нос тью  д ви гателя  (с  кажд ой  
лош адино й  с илы ) :  

 

до  20  л .с . (д о  14 ,7  кВ т ) вклю чи тель н о   3   
свыше  20  л .с . до  35  л . с . (свыш е  14 ,7  кВ т  до  25 ,74  кВ т ) вклю чи тель н о   6   
свыше  35  л .с . (свыш е  25 ,74  кВ т )   7   
А втоб усы  с  мощ ностью  дви гателя  (с  каж дой  лоша диной  си лы ):    
до  20 0  л .с . (д о  147 ,1  кВ т )  вклю ч ите льн о   15   
свыше  200  л .с . (с выш е  147 ,1  кВ т )   30   
Гр узовые  авт омоби ли  с  мощ ностью  двигателя  (с  каж дой    лош адино й  
си лы ):   

 

до  10 0  л .с . (д о  73 ,55  кВ т )  вклю ч ите льн о   7   
свыше  100  л .с . до  1 50  л .с . (свыш е  73 ,55  кВ т  д о  110 ,33  кВ т )  
вкл ю чи тельн о   

 
12   

свыше  150  л .с . до  2 00  л .с . (свыш е  110 ,33  кВт  д о  147 ,1  кВ т )  
вкл ю чи тельн о   

15   

свыше  200  л .с . до  2 50  л .с . (свыш е  147 ,1  кВ т  д о  183 ,9  кВ т )  вклю ч ите льн о   20   
свыше  250  л .с . (с выш е  183 ,9  кВ т )   25   
Другие  самох одны е  тран сп ортны е  средс тва , машины  и  механ и змы  н а  
пне вмат иче ском  и  гус ен ич ном  ходу  (с  каждой  лош адин ой  сил ы)   

 
7   

Сн егох оды , мото сан и  с  м ощностью  дви гате ля  (с  каждой  лош адин ой  
си лы ):   

 

до  50  л .с . (д о  36 ,77  кВ т )  вклю чи тел ьн о   7   
свыше  50  л .с . (свыш е  36 ,77  кВ т )   15   
К атера , м оторны е  лодки  и  другие  вод ны е  т ран сп ортные  средст ва  с  
мощ но стью  д ви гателя  (с  каж дой  лошад ин ой  си лы ):   

 

до  10 0  л .с . (д о  73 ,55  кВ т )  вклю ч ите льн о   15   
свыше  100  л .с . (с выш е  73 ,55  кВ т )   30   
Гидро ци клы  с  мощ ностью  д ви гателя  (с  кажд ой  лошад ин ой  си лы ):    

до  10 0  л .с . (д о  73 ,55  кВ т )  вклю ч ите льн о   40   
свыше  100  л .с . (с выш е  73 ,55  кВ т )   75   
Н есамох одны е  (б укси руем ы е) с уда , для  которы х  о пре деляе тся  в алов ая  
вместимость  (с  каждой  реги стровой  тон ны  в аловой  вме стимости )  

 
30   

С амолет ы , верто леты  и  ины е  воз душны е  суд а , имеющ ие  дви гатели  (с  
каждо й  ло шадин ой  си лы )   

 
35   

С амолет ы , имеющие  ре акти вны е  дви гате ли  (с  кажд ого  ки лограмм а  си лы  
тяги )  

 
30   

Другие  вод ны е  и  возд ушны е  тран сп ортны е  сре дств а , н е  имеющ ие  
дви гате лей  (с  ед иницы  тра нсп орт ного  сре дств а)  

 
300   

 
К налоговым ставкам в зависимости от срока полезного исполь-

зования транспортного средства применяются следующие попра-
вочные коэффициенты:
до 5 лет включительно – 1,0
свыше 5 лет до 10 лет включительно – 0,75
свыше 10 лет – 0,5
Срок полезного использования транспортного средства опре-

деляется по состоянию на 1 января текущего налогового перио-
да в календарных годах, следующих за годом выпуска транс-
портного средства.
От уплаты налога освобождаются:
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации,

Герои Социалистического Труда, граждане, награжденные ор-
денами Славы или Трудовой Славы трех степеней, ветераны
Великой Отечественной войны и боевых действий на террито-
рии других государств;

2) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
чернобыльской катастрофы (в соответствии с Законом Российс-
кой Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльс-
кой АЭС»);

3) инвалиды 1 и 2 группы;
4) владельцы транспортных средств, находящихся в техничес-

ки неисправном состоянии и поставленных на консервацию на
период, подтвержденный в установленном порядке уполномо-
ченной службой органа исполнительной власти в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения.
В случае если на граждан, указанных в пунктах 1, 2, 3 зареги-

стрировано два и более транспортных средства, льгота по упла-
те налога предоставляется только на одно транспортное сред-
ство, расчетная сумма налога по которому является наимень-
шей .
Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, упла-

чивают транспортный налог не позднее 30 апреля года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом, на основании налогово-
го уведомления.
Уплата транспортного налога производится налогоплательщи-

ками по месту нахождения транспортных средств. Налог полнос-
тью зачисляется в республиканский бюджет Кабардино-Балкарс-
кой Республики.
За каждый календарный день просрочки исполнения обязанно-

сти по уплате налога или сбора начисляется пеня.
Процентная ставка пени принимается равной одной трехсотой

действующей в это время ставки рефинансирования Центрально-
го Банка Российской Федерации.
В случае неисполнения налогоплательщиком - физическим ли-

цом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, в уста-
новленный срок обязанности по уплате налога налоговый орган
вправе обратиться в суд с иском о взыскании налога за счет иму-
щества, в том числе денежных средств на счетах в банке.

Порядок исчисления и уплаты
транспортного налога

Наших  дорогих   молодоженов     Дениса    и    Ольгу
КОЛИНИЧЕНКО поздравляем с днем бракосочетания.

Пусть никогда вам не грустится,
Пусть осень кажется весной,
Пусть ваш медовый месяц длится,
До самой свадьбы золотой.

т. Валя, д. Ваня         53(1)

Дорогого папочку, дедушку и прадедушку Ивана Тимофе-
евича РОМАЩЕНКО поздравляем  с 90 - летним юбилеем!

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!

Твои дети, внуки, правнуки,
 Пышные, Дорофеевы, Ромащенко.        35(1)

d d d d d d

d d d d d d

Поздравляем с золотой свадьбой ШУЛЬГА Валентину
Константиновну и Ивана Семеновича! Здоровья, здоровья и
еще раз здоровья!

Дети и внуки.        44(1)

СДАЕТСЯ помещение,
89094921482.                          42(2)

СДАМ однокомнатную квар-
тиру в центре, т. 71-9-97.   33(2)

Работа
Требуется продавец в ларек

р-он Пришиба.    Работа с 17 до 9 ч.
Обращаться:  89287224371.      51(1)

Быстро и качественно выпол-
ним работу по спиливанию дере-
вьев. 89280814826.           47(1)

Администрация г. п. Майский извещает жителей городского
поселения, состоящих на учете   на улучшение жилищных усло-
вий, о необходимости пройти перерегистрацию до 1 апреля
2009 г.
Граждане, не прошедшие перерегистрацию в течение 3-х лет,

будут сняты с учета.                                                                              45(1)

компьютеры (выбор), пампер-
сы (взрослые),  21-4-19.        59(1)

Предприятию требуются глав-
ный бухгалтер, главный эконо-
мист в сфере автотранспорта. Об-
разование высшее или средне-
специальное, знание ПК, стаж
работы не менее 3-х лет. Обра-
щаться по телефону:                2-24-
09; 2-24-08; 2-10-87.     54(1)

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, атаману
Пришибской казачьей общины Павлу Дмитриевичу Кармалико, всем
казакам, директору школы № 2 Светлане Ивановне Нехорошевой,
Надежде Николаевне Караваевой, всему коллективу «Лесовичок»,
друзьям, соседям за оказанную моральную и материальную по-
мощь в оказании похорон единственной доченьки, внученьки ЖИ-
ТИНЕВОЙ Жанны Владимировны. Храни Вас Господь.

Красногрудские, мама, бабушка.   55(1)

Открылось новое кафе  «Элеганс» на пересечении ул. Горького
и ул. Энгельса, европейская и кавказская кухня.

Принимаются заявки на проведение банкетов.
Мы рады вам!                                                                                                                     57(1)

Новому кафе «Элеганс» требуются официантки на конкурсной
основе. Обращаться по тел.: 89187226365. Наталья.          58(1)

Уважаемые члены общества!
18 января с 14 часов и 19 января с 8 часов будут организованы

поездки за святой водой.
Сбор возле общества. Производится регистрация желающих

на поездки в Аушигер.
Напоминаем об уплате членских взносов.

Правление районного общества инвалидов.       52(1)

МР ИФНС России № 4 по КБР доводит до сведения налого-
плательщиков, что согласно абз. 3 п. 3 ст. 80 Налогового ко-
декса Российской Федерации, сведения о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий календарный год
предоставляются налогоплательщиками (индивидуальными
предпринимателями и организациями) в налоговый орган не
позднее 20 января текущего года. Указанные  сведения предос-
тавляются по форме , утвержденной  Приказом ФНС России  от
29.03.2007г. № ММ-3-25/174@.

Ремонт  холодильников на
дому, 22-0-35, 89034256129.   60(1)

54(1)

Вокруг света

Дисколеты:
секретное оружие

III Рейха
Во Франции мальчишки об-

наружили в песчаном карьере
на окраине города загадочный
объект, находившийся в толще
песка. По словам  очевидца,
дети случайно вызвали опол-
зень, который открыл часть ме-
таллической конструкции.

Сенсорные столики
в ресторане

Оригинальная идея появилась
в ресторанном бизнесе Великоб-
ритании. В Лондоне открылся
концептуальный ресторан даль-
невосточной кухни Inamo, где
нет традиционного меню, напе-
чатанного на бумаге. При этом
клиенты, не вставая с места, за-
казывают блюда, наблюдают за
их приготовлением, выбирают
оформление («скатерть») своего
столика, узнают новости и раз-
влекаются.

Американцы
научили робота
представлять
отсутствующего

человека
Он получает мощный толчок

в грудь, откатывается назад,
наклоняется, но не падает. Вос-
станавливая равновесие , он
терпеливо возвращается к точ-
ке, в которой стоял. Нет, эта
белоснежная машина не гото-
вится к поединку. Сфера дея-
тельности новичка далека и от
военной области. Перед нами
мобильный робот для телекон-
ференций. Экран компьютера и
веб-камера — простой способ
участия отсутствующего  на
месте событий человека в ка-
ком-нибудь собрании. Однако
он не идеален. Ведь сидящий
перед компьютером наверняка
захочет посмотреть правее или
левее, повернуться к тому или
иному собеседнику. А если их
много, да ещё они передвига-
ются по комнате?65(1)


