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Нелли Черкасова – продавец магазина «Про-
дукты» ИП «Золотова». Более четырех лет она
занимается этим непростым делом. Со стороны
можно подумать – что там сложного, стой, да
продавай. А в действительности? Покупателя
нужно встретить с доброжелательной улыбкой
и обслужить так, чтобы ему захотелось снова
прийти за покупками. И, конечно, в течение все-
го рабочего дня необходимо сохранять терпе-
ние, потому что у каждого человека свой ха-
рактер и манера общения.

- Главное для продавца - это хорошее доброе
отношение к людям, – говорит Нелли Черкасо-
ва. – И даже если у тебя плохое настроение, его
лучше «оставить дома».
Каждый рабочий день Нелли старается не из-

менять своим принципам, и у нее это получает-
ся.
Огромную роль в успешной торговле играет

хозяйка магазина Наталья Золотова. Она регу-
лярно закупает товар, чтобы он всегда был све-

жим. А своим добрым отношением к сотрудни-
кам она создает благоприятную, почти домаш-
нюю обстановку на рабочем месте.

- В нашем магазине широкий ассортимент, -
рассказывает  продавец.- Конфеты на любой
вкус, бакалейные товары, колбасы и копченос-
ти. Некоторые покупатели только здесь поку-
пают замороженную клубнику, чернику, смо-
родину и так далее. Здесь можно приобрести и
свежий номер газеты «Майские новости».

Кстати, эта торговая точка является лидером
в продаже нашей  «районки». За прошедший
год магазином продано свыше 2000 экземпля-
ров .

В свободное от работы время Нелли занята
самым главным - воспитанием сыновей. Стар-
ший, Иван, учится в Пятигорской академии го-
сударственного права, а Саша - ученик шесто-
го класса средней школы № 3. Cемья всегда с
нетерпением ждет мамин выходной, а покупа-
тели, когда Нелли выйдет за прилавок.

Наказ Президента
выполнен

Во время рабочей поездки в
прошедшем году Президента
КБР А.Б. Канокова по наше-
му району, жители  станицы
Александровской обратились
к главе республики  с просьбой
о выделении средств на заме-
ну отопительного котла в сель-
ской больнице.

Как сообщила главный
врач Н.В. Синдеева, поруче-
ние Президента выполнено.
Администрацией  Майского
района приобретен отопитель-
ный котел. После его установ-
ки температура и в пристрой-
ке, и в основном здании со-
ставляет 24-25 градусов.

Обращают внимание на
нужды сельской больницы и
соседи. Недавно председате-
лем СХПК «Красная Нива»
А. А. Кибе была оказана спон-
сорская  помощь продуктами
питания. В больничную столо-
вую поступили крупы, мака-
ронные изделия, сливочное и
растительное масло.

-В  этом  году планируем
приобрести новые кровати и
тумбочки, а также выполнить
капитальный  ремонт в  двух
процедурных кабинетах, - ска-
зала Наталья Васильевна.

Кстати,  это медицинское
учреждение пользуется хоро-
шей славой среди пациентов
не только станицы Александ-
ровской, но и Майского райо-
на .

Введен
жесткий контроль

Ветеринарными специалис-
тами Майского района прово-
дятся профилактические ме-
роприятия  по  обеспечению
эпизоотического благополу-
чия по африканской чуме сви-
ней. Как сообщила главный
ветврач района Н. Д. Доцен-
ко, создан и работает опера-
тивный штаб.

Сельхозкооператив «Ленин-
цы», где содержится основное
поголовье свиней, находится
сейчас в режиме предприятия
«закрытого типа». Ежедневно
как в общественном, так и в
частном секторе проводится
клинический осмотр свинопо-
головья. Введен жесткий кон-
троль  за его перемещением.
Вывоз свиней за пределы рай-
она возможен только с разре-
шения Управления ветерина-
рии КБР.

Читали
новогодние стихи
Состоялось  первое в этом

году заседание литературной
группы «Родник». Прозвуча-
ли стихи, посвященные ново-
годней тематике членов лите-
ратурной группы Г. Яськова,
В.  Широкова, Л.  Бариевой.
Были подведены итоги про-
шедшего 2008 года.

Руководитель  литгруппы
Раиса Ивановна Дьякова от-
метила, что недавно свой день
рождения отпраздновали са-
модеятельные поэты  Юрий
Александрович Батманов  и
Павел  Кузьмич Петрусенко,
которому исполнилось 80 лет.

На заседании  был  поднят
вопрос об издании сборника
песен нашего местного компо-
зитора В. И. Каланчук.

Следующее заседание со-
стоится в Доме пожилого че-
ловека 28 января.

l Твои люди, район

Светлана ГЕРАСИМОВА

В редакцию нашей газеты
поступило письмо от житель-
ницы города Майского Попо-
вой. Вот, что она пишет.
Я часто  хожу  по  улице,

расположенной между здани-
ями налоговой инспекции и во-
енкомата, которая выходит

И снова о дорогах…
прямо  к  рынку . Там  всегда
оживленное движение. Кто-
то идет на рынок за покупка-
ми, дети - в школу, и автомо-
били снуют туда - сюда. Там
нет тротуара, поэтому при-
ходится идти прямо по доро-
ге, а ее качество оставляет

желать лучшего. Обходя ямы
и лужи, боишься попасть под
машину.  Меня  интересует:
когда же там проведут ре-
монт, хотя бы ямочный или
сделают тротуар?

Этот вопрос мы задали гла-
ве администрации городского
поселения Майский В.А. ОК-
СЮЗОВУ. Вот что он отве -
тил:

- Ремонт этого участка до-
роги запланирован на 2009 год
и будет проведен, как только
в бюджете появятся средства.

l Спрашиваете - отвечаем

От Года семьи -
Году молодежи

В Государственном  концер-
тном зале состоялась церемо-
ния  открытия Года молодежи,
которая совпала с всероссий-
ским праздником студентов -
Татьяниным днем. Студенты
вузов  и  сузов , члены обще-
ственных организаций, моло-
дые специалисты  познакоми-
лись  с выставкой художе-
ственных композиций, пред-
ставивших «Календарь Года
молодежи». Авторы «Календа-
ря» - учащиеся колледжа ди-
зайна КБГУ - создали для каж-
дого месяца свой образ и свой
девиз. Открыл церемонию ми-
нистр по информационным
коммуникациям, работе с об-
щественными объединениями
и делам молодежи КБР Борис
Паштов. Он напомнил собрав-
шимся о целях и задачах про-
ведения в нашей стране Года
молодежи и поздравил всех с
праздником.
Затем состоялась передача

эстафеты от Года семьи - Году
молодежи, во время которой
семья Унажоковых передала
символическую чашу с напит-
ком представителю активной
молодежи Кабардино-Балка-
рии.
Вице-премьер Правитель-

ства  КБР Дмитрий  Нечаев
также обратился  к присут-
ствующим со словами привет-
ствия  и  зачитал  обращение
Президента КБР Арсена Кано-
кова к участникам церемонии.
На  сцену были  приглашены
юноши и девушки, которые на
местах активно реализуют мо-
лодежную политику - победи-
тели  различных олимпиад,
творческих и профессиональ-
ных конкурсов и спортивных
соревнований. Им были вру-
чены почетные грамоты и цве-
ты .

Создан Союз
сельской молодежи
В конференцзале Кабарди-

но-Балкарской сельхозакаде-
мии состоялась учредительная
конференция регионального
отделения  общероссийской
организации «Союз сельской
молодежи». Делегаты утвер-
дили устав,  избрали членов
Совета.
Председателем республи-

канской организации стал Ке-
рихан Бербеков,  студент пято-
го курса, отличник учебы. В
декабре прошлого года он по-
бывал  в  Москве на учреди-
тельной  конференции  обще-
российской организации, со-
зданной при поддержке мини-
стра сельского хозяйства  и
продовольствия России Алек-
сея Гордеева.

«Комендантский
час» -

для подростков
Нальчикский  городской

Совет обратился в Парламент
КБР с законодательной иници-
ативой о принятии норматив-
но-правового акта, позволяю-
щего ввести «комендантский
час» для несовершеннолетних.
Депутаты Совета предлагают
ограничить время нахождения
несовершеннолетних на ули-
цах и общественных местах в
вечернее и ночное время. Вве-
дение такой меры в ряде реги-
онов России, где после 22 ча-
сов подросткам запрещено на-
ходиться вне дома без сопро-
вождения взрослых,  значи-
тельно снизило подростковую
преступность.

 www.president-kbr.ru

Вера МИХАЙЛОВА
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Он проследил жизнен-
ный путь  пяти поколе-
ний рода Ромащенко,
прародителем которых
был Яков Васильевич,
уроженец Воронежской
области,  давший жизнь
шестерым детям. Одним
из них был Тимофей, ро-
дивший в свое время
Ивана.  Не одно поколе-
ние майчан знает Ивана
Тимофеевича Ромащен-
ко, которому  20 января
2009 года исполнилось
90 лет.

В пятилетнем возрас-
те Иван вместе с родите-
лями поселился на хуто-
ре Краснодар. Педаго-
гическая  деятельность
Ивана Тимофеевича на-
чалась в   1937 году в
Григорьевской началь-
ной школе, где он почти
сразу же  стал исполнять
обязанности  заведую-
щего  школой.   После
курсов повышения ква-
лификации  преподавал
математику и физику.

В 20 лет юноша был
призван в армию. Одна-
ко демобилизоваться не
пришлось, так  как нача-
лась  Великая  Отече-
ственная война. Полтав-
ская область, Украина,
Белоруссия , Австрия,
Германия -   суровый
фронтовой путь прошел
Иван Тимофеевич. Впос-
ледствии он был отмечен
орденом Отечественной
войны II степени.

«Хочу знать происхождение
фамилии Ромащенко...»

По  решению  прави-
тельства о демобилиза-
ции солдат, работавших
до  войны учителями,
Ивана  откомандирова-
ли   в  запасной полк.
А в марте 1946 года он
оказался в  Пришибе,
где  в это время   уже
жили родители и сестра
Феня.

Начал рабо-
тать в Пришиб-
ской  школе.
После  оконча-
ния в 1950 году
Учит ел ьс ко го
института  в
Нальчике полу-
чил право пре-
подавать физи-
ку и математику
в 5-7 классах.

Здесь же он
встретил  свою
судьбу - краса-
вицу Ксению,
которая  тоже
была учителем.
Она  преподава-
ла химию и био-
логию . После
освобожде ния
Майского райо-
на  от фашистс-
кой  оккупации
Ксения Никола-
евна   возобно-
вила занятия  в
П р и ши б с к о й
школе, где через
год была назна-
чена завучем.
Этот  период
жизни педагога

был отмечен медалью
«За доблестный труд в
Великой Отечественной
войне  в 1941-1945 го-
дах».

 В ноябре 1947 года
Ксения Николаевна  и
Иван Тимофеевич стали
супругами, а через  два
года  у них родились
двойняшки Татьяна  и

Ольга. В 1955 году в се-
мье Ромащенко появил-
ся сын Виктор.  За это
время Иван Тимофеевич
окончил Кабардино-
Балкарский  педагоги-
ческий институт, что да-
вало ему право препода-
вать любимый предмет в
старших классах.   С
1967 и до выхода на пен-
сию Иван  Тимофеевич
работал вначале в сред-
ней школе №1, а затем
уже  в средней школе
№2. А Ксения Никола-
евна была директором
этой школы.
Иван  Тимофеевич

очень любил свой пред-
мет и старался привить
это чувство  ученикам. С
большим интересом пос-
ле уроков он проводил
занятия в физико-техни-
ческом кружке, кружках
фотолюбителей, радио-
любителей и юных кино-
операторов.
Педагогическая дея-

тельность И . Т. Рома-
щенко отмечена знаком
«Отличник народного
просвещения РСФСР»,
многочисленными  гра-
мотами министерства
просвещения.  В 1979
году Иван Тимофеевич
ушел на заслуженный от-
дых. Но и потом он  за-
нимал активную жизнен-
ную позицию,  будучи
членом районного Сове-
та ветеранов, делегатом
старейшин народов КБР
от Майского района.
Без малого 50 лет сча-

стливо прожили в браке
Иван Тимофеевич и Ксе-
ния Николаевна. В  1996
году Ксении Николаев-
ны не стало. В 2008 году
он потерял  и дочь Тать-
яну.
Однако род Ромащен-

ко Ивана  Тимофеевича
продолжают  Ольга Ива-
новна  Пышная - врач-
организатор  здравоох-

ранения высшей катего-
рии, отличник здравоох-
ранения. Много лет она
работает в   Майской
районной больнице.

Наталья Викторовна
Ромащенко, дочь Викто-
ра , после окончания
Нальчикского технику-
ма по профессии - пекарь
хлебобулочных изделий,
работает в ООО «Архе-
стов». Анна Викторовна
Ромащенко окончила
КБГУ.  Преподаватель
русского языка и литера-
туры некоторое время
работала в средней шко-
ле №2. Сейчас живет в
Санкт-Петербурге. Алек-
сандр Викторович Рома-
щенко после окончания
военного летного учили-
ща в г. Ставрополь на-
правлен в г. Выборг Ле-
нинградской области в
гвардейский полк.

Дети Ольги Ивановны
Пышной -  Михаил и
Сергей.  Михаил Влади-
мирович после оконча-
ния КБГУ создал фирму
по обслуживанию и ре-
монту компьютеров.
Сергей Владимирович
окончил Краснодарский
юридический институт.
Сейчас работает замес-
тителем  прокурора
г. Нальчика.

Дети Татьяны Ива-
новны  Дорофеевой -
Елена  и  Евгений. Оба
окончили  КБГУ физико-
математический факуль-
тет и сейчас проживают
в Москве.

Так или иначе,  жизнь
детей и  внуков  Ивана
Тимофеевича и Ксении
Николаевны  связаны с
тем делом, которому они
посвятили себя. Все  вы-
росли достойными граж-
данами нашей страны, а
значит,  род будет и даль-
ше продолжаться и мно-
житься.

Н. Викторова.

На днях в Центре дет-
ского  творчества  про-
шло заседание клуба
«Лидер».  Открыла  и
вела его бессменный ру-
ководитель объединения
Ольга Ивановна Бездуд-
ная.

- Наша главная цель -
научить ребят работать
в группе, развить их
творческие способности,
обеспечить тесное со-
трудничество детей  и
взрослых, - сказала она,
открывая заседание клу-
ба .

В работе  заседания
принял участие и высту-
пил  специалист отдела
по молодежной полити-
ке, здравоохранению и
спорту администрации
Майского района Ники-
та Самелик. Он расска-
зал ребятам о мероприя-
тиях, которые планиру-
ется  провести в  этом
году, объявленном в Рос-
сии Годом молодежи.

-Торжественное  от-
крытие состоится  25 ян-
варя в городе Нальчике.

В клубе «Лидер» -
новые конкурсы, новые друзья

Затем  мероприятия, по-
священные молодежи,
будут проходить в нашем
районе. Вы, как лидеры
молодежных организа-
ций должны принять в
них активное участие, -
сообщил Никита.
Заседание проходило

в игровой форме. В пер-
вом конкурсе  «Узнай
своего  друга» участни-
кам предложили пройти
в зал. Все разместились
на стульях, выставлен-
ных по кругу.  Задава-
лись вопросы, а при от-
вете нужно было менять-
ся местами. В зале цари-
ла  веселая атмосфера.
Каждый старался не упу-
стить шанс сесть на стул,
а кому это не удавалось,
придумывал новое зада-
ние.

 В конкурсе «Трудное
запомни»  участники
разделились на две груп-
пы. Им было предложе-
но запомнить сложные
слова в  течение  одной
минуты, а потом запи-
сать на память. Ребята
тут же принялись увле-
ченно записывать:  «фун-
кциональность», «кар-

диограмма», «коррес -
понденция»… Затем все
снова переместились в
зал, где очень оживлен-
но проходил конкурс на
выявление лидера.
Организаторы всех

«зажгли» своим веселым
настроением. Никто не
остался  равнодушным.
Мне,  наблюдавшей со
стороны, тоже очень хо-
телось принять участие.
Конкурсы  проходили
один за другим. Немно-
го стеснительные внача-
ле , ребята  старались
друг другу помочь, под-
держать. В вихре радос-
тных эмоций незаметно
подошёл к концу и пос-
ледний конкурс. На ли-
цах участников чита-
лось сожаление.
Мне удалось побесе-

довать с некоторыми
участниками объедине-
ния «Лидер». Анна Ни-
колаевна  Каланчук,
технолог  лицея  № 7,
рассказала, что занятия
в «Лидере» помогают ей
в работе с детьми.

- Несмотря на то, что
мой педагогический
стаж более 18 лет, учас-

тие в  таких конкурсах
дает шанс выявить по-
тенциальные возможнос-
ти  каждого,  -  сказала
она.
Александр Кревсун,

ученик 11 «В» класса
гимназии № 1, посещает
клуб с прошлого года.
Новые  знакомства  и
приобретенные здесь на-
выки общения помогают
ему в жизни. Его поддер-
жал и Дмитрий Черно-
щёков, десятиклассник
МОУ СОШ №  2 . Он
подчеркнул:

- Хорошо придумали
организаторы! Вроде бы
игра, а как она сближа-
ет, помогает подружить-
ся с ребятами.

Подводя  итог , О . И.
Бездудная еще  раз на-
помнила участникам за-
седания, что наступив-
ший год посвящен моло-
дежи.

- Я думаю, во всех об-
разовательных учрежде-
ниях это пройдет «крас-
ной нитью» и отразится
на  всех школьных ме-
роприятиях.

На прошлой неделе в
зале заседаний Прави-
тельства КБР  прошло
заседание Совета по
предпринимательству
при Президенте КБР.

В мероприятии приня-
ли участие главы муни-
ципальных районов рес-
публики, в том числе и
глава администрации
Майского муниципаль-
ного района Ю.Н. Ата-
маненко.

Собравшиеся заслу-
шали доклад министра
экономического разви-
тия и торговли КБР А.Т.
Мусукова о ходе реали-
зации республиканских
целевых программ «Раз-
витие и поддержка мало-
го и среднего предприни-
мательства  в  КБР на
2007 - 2011 годы» и
«Подготовка кадров
для экономики респуб-
лики  на  2007 – 2011
годы».

Были озвучены  ре-
зультаты конкурса
«Лучшая  бизнес-идея
2008 года». Из 10 проек-
тов пять были признаны
победителями.

К сожалению, от на-
шего  района не было
представлено ни одного
проекта, хотя у предпри-
нимателей есть такая
возможность. В Майс-
ком районе  уже около
двух лет работает Совет
по  предприниматель-
ству. Именно там можно
получить необходимые
разъяснения по подго-
товке и  правильному
оформлению проектов.
Победитель  конкурса
«Лучшая  бизнес-идея»
становится обладателем
безвозмездного и безвоз-
вратного Президентско-
го гранта.

За  консультациями
обращайтесь в  район-
ный отдел экономики,
муниципального заказа
и поддержки предприни-
мательства или по теле-
фону 21-0-81.

l Долгожители нашего района

На  итоговой колле-
гии Министерства обра-
зования РФ были обсуж-
дены контрольные циф-
ры  приема в вузы на
бюджетные отделения
на 2009 год.

Как отметил министр
образования и науки РФ
Андрей Фурсенко, видна
четкая тенденция увели-
чения количества мест,
которые  государство
оплачивает из федераль-
ного бюджета.

На  2009 год, феде-
ральные органы испол-
нительной власти, в ве-
дении которых находят-
ся вузы – а кроме Феде-
рального  агентства по
образованию свои выс-
шие учебные заведения
есть сегодня практичес-
ки у каждого министер-
ства,  - запланировали
прием 550 с лишним ты-
сяч человек.  Причем
примерно 400 тысяч из
них – на очные отделе-
ния. В министерстве эти
цифры немного откор-
ректировали: 524 с поло-
виной и 374 с небольшим
тысячи человек соответ-
ственно. К слову, в 2008
году «на бюджет» посту-
пили 527 тысяч человек.

l Малый бизнес

Для  развития
предпринимательства
Екатерина
ЕВДОКИМОВА

l Образование

На  бюджетные  места
 в  вузы  России  смогут
поступить  свыше

 500  тысяч  человек

«Выбор темы был не случаен. Президент Российской Федерации  объя-
вил 2008-й годом семьи. Я не  знал, с чего начать, не  было четкого плана.
Решил обратиться к прадедушке , так как он является представителем
старшего поколения нашей семьи. Оказалось, он ведет семейный архив
рода Ромащенко. Он рассказал мне о своем дедушке, отце. Я очень заин-
тересовался историей моего рода. В процессе работы  многое узнал. Я
только начал работать, поэтому собрал лишь  материал и некоторые
фотографии о родственниках по линии моего прадедушки. В будущем
продолжу работать над этой темой. Хочу знать происхождение фамилии,
составить полное генеалогическое древо моего рода…» - это слова из
работы ученика 7 класса средней школы № 2 Ромащенко Сергея.

l Год молодежи

Наталья КОРЖАВИНА
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Знакомьтесь: парень
из нашего города, Сер-
гей Сергеевич Ременюк,
1991 года рождения. Он
трижды покорил Эльб-
рус – самую высокую
гору в Европе.

- С чего всё начина-
лось? - спросил я у мамы
Сергея, Анны Анатоль-
евны. - Ваши  родители
увлекались горами?

- Никогда. Даже удив-
ляются: откуда у меня с
сыном  это увлечение!
Всю жизнь родители ра-
ботали на Майском элек-
тровакуумном заводе.
Папа – в малярном цехе,
мама – на сборке. Но
сколько себя помню, я
всегда увлекалась гора-
ми. К сыну любовь к ним,
наверное, от меня пере-
шла .

С малых лет Серёжа
был болезненным маль-
чиком. Но во  втором
классе пошёл в детско-
юношескую спортивную
школу в секцию лёгкой
атлетики, в группу На-
тальи Николаевны Мос-
калец . Серёжа  окреп,
многому научился.

Кроме обычных тре-
нировок трижды в неде-
лю воспитанники школы
зимой и летом выезжают
на две недели в Приэль-
брусье, в спортлагерь
«Ындырчи». Дети  все-
гда с огромным удоволь-
ствием тренируются там.

С десятого класса Сер-
гей начал заниматься в
туристическом клубе
«Азимут» в городе Про-
хладном . Итого,  семь
дней в неделю трениров-
ки . Три  – в Майской
спортшколе и четыре - в
турклубе «Азимут». На-
грузки везде немалые.

Ходили в горные по-
ходы, ездили на занятия
по скалолазанию в Пяти-
горск, научили кататься
на сноуборде. Ночевали
в палатках при темпера-
туре минус 20 градусов.
Впечатлений - море!

«Мама, теперь я знаю,
что  это такое  «домаш-
нее тепло!», - сказал он
как-то, вернувшись до-
мой.

Парень из нашего города
Недавно Эльбрус вошёл в десятку «чудес све-

та России». Патриотизм майчан возрос от тако-
го известия. Но знают ли они, что рядом со сказ-
кой!?

Приобрели понемно-
гу профессиональную
одежду, прочее снаряже-
ние.
Инструкторы клуба

«Азимут» работают от
московской фирмы «Пи-
лигрим». Фирма специа-
лизируется на проведе-
нии туристических похо-
дов иностранцев на Эль-
брус,  на  его западную
вершину, которая явля-
ется наивысшей точкой
Европы – 5542 метра.
Коллектив инструк-

торов много лет один и
тот же. Отношения меж-
ду людьми очень хоро-
шие. Для юноши попасть
в такую среду – просто
здорово! Серёжа у них
самый  молодой . Все
свои восхождения он со-
вершал во время подго-
товки к выпускным экза-
менам, ведь  сезон вос-
хождений приходится на
конец апреля – середину
сентября.
По  инструкции,  в

подъёме  группы уча-
ствуют три гида: первый
- ведёт  группу,  следуя
впереди, второй - в сере-
дине или сбоку группы,
следит за физическим со-
стоянием участников по-
хода, третий - замыкает
группу. Эта обязанность
возложена была на Сер-
гея.
Каждый  участник

восхождения думает:
«Я,  конечно же, дойду
до  вершины . Я  и  при-
ехал-то сюда за тем, что-
бы дойти… Деньги нема-
лые затратил!» Но на
высоте 5000 метров, где
разрежённая атмосфера,
давление воздуха вдвое
меньше, чем над уровнем
моря, у людей нередко
возникает кислородное
голодание организма.
Как следствие, начина-
ется «горная болезнь». В
таком состоянии человек
теряет координацию
движений, перестаёт по-
нимать, где - право, где
– лево,  не  сознаёт  где
опасность.  Стыдного
здесь ничего нет. Ведь
«дать сбой» может орга-
низм любого человека.
Причём, в самый неожи-
данный момент. Таких
людей дальше не ведут.

Задача инструкторов
вернуть их в лагерь в це-
лости и сохранности.

- Для каждого восхож-
дения требуется всесто-
ронняя подготовка,  -
продолжает  рассказ
Анна Анатольевна. – К
тому же от инструктора
требуется умение рабо-
тать с людьми. В группе
у Сергея были предста-
вители из Непала, Аме-
рики… Первым турис-
том, с которым проводил
подготовку и само вос-
хождение, был Стефан -
солидный и  респекта-
бельный англичанин, во-
енный  лётчик.  Сергей
обучал его правилам са-
мостраховки, пользо-
ваться альпинистским
снаряжением: ледору-
бом, кошками,  верёв-
кой…  Но, как бы здоров
и вынослив ни был спорт-
смен,  он обязательно
проходит акклиматиза-
цию. С этой целью совер-
шаются небольшие вос-
хождения с постепенным
набором высоты.  Каж-
дый день Сергей водил
своего подопечного от
базы до «Приюта – 11»
(высота 4200 метров),
потом – на скалы Пасту-
хова  (4800 метров)…
Постепенно акклимати-
зируясь,  набрали  5000
метров.

18 июня состоялось
его первое восхождение.
Сбылась  многолетняя
мечта Сергея – поднять-
ся на Эльбрус. Он всегда
в это верил.
Восхождение начина-

ется в два часа ночи, ког-
да снежный наст ещё до-
статочно крепкий от
ночного мороза, и подни-
маться на вершину не
так опасно. А заканчи-
вается во второй поло-
вине дня. Если долго

стоит  хорошая  погода,
то дорожка протоптан-
ная, не  заблудишься.
Вдоль всего пути, до са-
мой вершины, расстав-
лены красные  флажки.
За них  проход категори-
чески запрещён! Там –
коварные глубокие тре-
щины. Однажды Сергея
подвели к самому краю
такой трещины и показа-
ли . Какая это  жуткая
картина!.. Спуск с вер-
шины проходит по дру-
гому маршруту, корот-
кому, но более крутому.
Где, кроме ледорубов и
«кошек», используются
верёвки, крючья и прочее
дополнительное снаря-
жение.
На всякие непредви-

денные случаи у каждо-
го участника восхожде-
ния имеются специаль-
ные устройства, «JPS-
навигаторы» для опреде-
ления точного местона-
хождения и  маршрута
движения в  непогоду.
Вещь очень необходимая!
Ведь погода в горах ме-
няется  с головокружи-
тельной  быстротой.  С
начала перемены погоды
до  настоящего урагана
обычно не проходит  и
трёх часов.
Впечатление Сергея

после первого восхожде-
ния: «Нет даже слов та-
ких на белом свете, что-
бы  объяснить это  чув-
ство! Эти незабываемые
ощущения, это  душев-
ный полёт…»
Все,  кто когда-либо

поднимался на вершину,
плачут. И женщины,  и
мужчины, независимо от
их возраста. А какой вид
открывается с  верши-
ны!!! В  ясную  погоду
даже моря видны без би-
нокля и каких-либо при-
способлений . Чёрное –

голубое-голубое, и Кас-
пийское – немного серо-
ватое.

Страшнее  всего хо-
дить в горах в грозу.
1 июля Сергей тоже со-
вершал восхождение  с
группой  из  Испании,
встречая своё 17-летие.
Гром и молнии неслись со
всех сторон: сверху, сни-
зу, слева, справа… Вос-
хождение пришлось пре-
рвать, когда группа на-
ходилась уже на высоте
более  5000 метров, на
седловине между запад-
ной и восточной верши-
нами. Кроме того, снизу
по рации сообщили, что
надвигается ураган.
Сила его была такой, что
на ветер можно было ло-
житься! Запросто мог
подхватить и унести че-
ловека в пропасть.

- Мы прокричали ино-
странцам: «Все назад!»,
- вспоминал Сергей. - Те,
по инструкции выброси-
ли из рюкзаков всё желе-
зо  (крючья , караби-
ны…), отдали нам свои
ледорубы. В грозу опас-
но носить на себе желе-
зо , оно притягивает  к
себе грозовые разряды.

Задача гидов, не толь-
ко сберечь людей, но и
снаряжение. На каждого
досталось, кроме лично-
го снаряжения, ещё по
три  комплекта  железа.
Ледорубы  сложили  в
рюкзаки, прочее привя-
зали к верёвке и тянули
за  собой  по  склону на
расстоянии 20 метров от
людей. Так и «бежали»
вниз, если так можно на-
звать наше движение.

Всё это, конечно, тре-
бует немалых матери-
альных затрат на снаря-
жение и т. п. Но мы по-
шли навстречу увлече-
нию сына, и не жалеем
об этом.

- Где сегодня учится
Сергей?

- Учится в Краснодар-
ском Государственном
университете спорта,
физкультуры и туризма.
Помимо общеобразова-
тельных и других специ-
альных дисциплин, кото-
рым обычно  обучают в
университетах, изучает
все экстремальные виды
спорта: горный и водный
туризм, альпинизм, ска-
лолазание, катание на
сноуборде и т. д. Препо-
даватели сразу предуп-
редили родителей: сегод-
ня требования к спортив-
ному туризму очень вы-
сокие и жёсткие. Если

Алексей ЛАРИН

раньше он охватывал
только походы через пе-
ревалы высотой не более
4000 метров, то сегодня
мы готовим специалис-
тов для преодоления пе-
ревалов  и вершин вы-
сотой более 7000 метров.
Теперь наши специалис-
ты  будут работать не
только на Кавказе, но и
в других регионах Зем-
ли  –  Азии,  на Тянь-
Шане, Памире и Гима-
лаях, в Кордильерах Се-
верной и Южной Амери-
ки, в Африканских Кили-
манджаро…

- Прямо голова кру-
гом! Широка география
походов будущих инст-
рукторов…

- «Гоняют» их здоро-
во! Но это только нача-
ло. Как говорят препо-
даватели, дальше будет
ещё труднее. Нас, роди-
телей студентов , сразу
предупредили:  своего
ребёнка вы увидите толь-
ко летом. Да и то, не бо-
лее чем на одну неделю!

Сын каждую неделю
ходит тренироваться на
стенд по скалолазанию в
Центральный альпклуб
Краснодара .

А ещё Сергей серьёзно
увлёкся песнями самоде-
ятельных авторов:
В. Высоцкого, Ю. Визбо-
ра, Б. Окуджавы. Знает,
о чём они поют. Выучил
много песен, высказыва-
ний знаменитых бардов.
Насыщает душу высо-
ким поэтическим  сло-
вом.

На последнем фести-
вале в Чегете  повезло
лично познакомиться со
знаменитым восходите-
лем, основателем МЧС
В. Д. Кавуненко. Коли-
чество спортивных на-
град и званий этого че-
ловека не перечесть!
Альпинист международ-
ного класса , «снежный
барс», почётный кава-
лер Международного
общества альпинистов
«Эдельвейс» I степени.
Он покорил все мысли-
мые и немыслимые вер-
шины  мира,  участник
прыжков с парашютом
на «купол Земли» - Се-
верный полюс и т. д., и
т. п. На память о знаком-
стве Владимир Дмитри-
евич  подарил  Сергею
открытку с дарственной
надписью: «Пусть твоя
жизнь будет интересней,
чем моя». Что ещё боль-
ше можно пожелать мо-
лодому человеку?

В субботу 24 января казаки Пришибской казачь-
ей общины под руководством атамана П. Д. Карма-
лико собрались в храме Архистратига Михаила, что-
бы почтить казаков, пострадавших в результате реп-
рессий, начавшихся после подписания в этот день де-
вяносто лет назад Троцким Циркулярного письма
Оргбюро ЦК РКП(б) «О расказачивании».

- И без того жестокий циркуляр по достижению мест
его выполнения вылился в подлинную вакханалию, -
отметил, выступая перед собравшимися в храме, на-
стоятель, отец Михаил. – Репрессии обрушились не
столько на виновников, сколько на беззащитных ста-
риков и женщин. Жертвами беззакония стали тысячи
казаков, репрессии стали катализатором того, что
часть казаков, колебавшихся до этого с глубокой ам-
плитудой в сторону советской власти, развернулась
в своей массе против нее. И полилась кровь.

Жестокая и ничем не оправданная политическая
линия, породившая тяжкие последствия, получила от-
рицательную оценку, как ученых, так и руководите-
лей нашего государства, церкви. По благословению
митрополита Ставропольского и Владикавказского
Феофана и был отслужен в храме поминальный моле-
бен в память о пострадавших от репрессий, на кото-
ром присутствовали казаки общины.

Есаул В. Коломиец.

l В казачьих общинах

День памяти и скорби Как мы уже сообщали, 2009-й объявлен Годом мо-
лодежи.  Редакция газеты открывает новую рубрику
«СМС-мания – для молодых, энергичных, деятель-
ных». Получены первые смс-послания.

***
Я хочу познакомиться с парнем 15 – 19 лет. Меня

зовут Маша, мне 15 лет. Мой номер: 89280107491.
Жду знакомства.

***
Самый пламенный привет самой классной Ане с

9-го класса, 9-й школы!
***

Хочу поделиться со всем районом - самая лучшая
школа - это 9-я в станице Александровской!

***
Привет всем! Посоветуйте, как быть, если парень

говорит, что все в отношениях хорошо, а сам боится
в глаза смотреть и постоянно молчит. Людок.

***
Майчане! Жизнь прекрасна! Живите позитивом, а

негатива и так хватает! Будьте счастливы, и хватит
плакать! Анн@.
Девчонки и мальчишки, если вам есть о чем напи-

сать, или вы хотите дать советы, признаться в люб-
ви, поделиться свежими сплетнями, познакомиться –
пишите смс на номер 89187290997.
Самые интересные и оригинальные смс будут опуб-

ликованы. Анонимность гарантирована.

l Новая рубрика

Внимание! СМС– мания

l Мир твоих увлечений

Сергей Ременюк на вершине
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ПРОДАЮ

или меняю дом  со  в /у на
3-комнатную квартиру с допла-
той. Тел. 89604238226.         103(1)

дом или меняю на 2-комнат-
ную квартиру; КамАЗ - сельхоз-
ник, в хорошем состоянии.
7-16-45, 89287030490.            108(1)

дом , ст.  Александровская,
ул. Первомайская , 81, тел.
4-25-78.                                                    115(1)

кирпичный дом, времянка,
в/у, хозпостройки, подвал, га-
раж, участок 12 соток; инку-
баторы,  рабочий , выводной,
Калинина, 198 , 7 -32-34,
89094925308.                                     116(1)

дом; 1-комнатную квартиру;
металлическую сетку. 7-24-64,
89604307523.                                      113(1)

1-комнатную  квартиру,
1 этаж. 89094874434.            68(3)

1-комнатную квартиру,  3
этаж, тел. 23-0-81.              2390(5)

1-комнатную квартиру в цен-
тре. 7-25-68.                            131(1)

1-, 2-комнатную квартиры.
89614742440.                           76(5)

2-комнатную квартиру в рай-
оне птицесовхоза.  Тел.
89053610716.                            20(3)

2-комнатную  квартиру.
89887267560, 2-31-28.             89(5)

2-комнатную  квартиру,
4  этаж. 89094900554.                  49(3)

срочно 2-этажный дом со все-
ми удобствами, участок 15 со-
ток, ул. Партизанская , 81,
тел. 7-10-69.                                            105(1)

дом, ст.  Котляревская,
2-14-84.                                                      92(1)

план (район пенькозавода).
65000 руб. 89034959300.      124(1)

кафе «Кассандра» в центре.
89887289362.                                   132(1)

ВАЗ-2107, 2004 года.
89887231494.                                     95(1)

ВАЗ-21015, 2009 года, цвет
кристалл, не битый, не москов-
ский, пробег 65 тыс. км, тони-
ровка инфинити по кругу, аппа-
ратура и сигнализация, или ме-
няю на др. ВАЗ с вашей допла-
той. 89064833030.                        118(2)

утепленный ларек 3,5 х 3 м,
после капитального ремонта, со
сплит-системой, без  места.
89287182882.                                  2301(5)

магазин в центре по ул. Ле-
нина,  19 . Обращаться:
89604257489, 2-21-54.                39(4)

газовую  плиту, ванну б/у.
89280788551.                                   111(1)

молочную корову, первотел-
ку. Обращаться: птицесовхоз,
ул. 40 лет Победы, 9, 2-54-51,
89626532238, 89626532239.
129(1)

зерно очищенное: кукуруза,
ячмень, пшеница, все по 4 руб-
ля . Надтеречная , 12,
89604284482, в любое время.
123(1)

РАБОТА
Требуются столяр, рабочий в

цех по ремонту мягкой мебели.
89034952048.                                    130(1)

Требуются дамский мастер,
мастер по маникюру и наращи-
ванию ногтей. 89034935134.
85(2)

В кафе «Карамелька» требу-
ются сотрудники. 89626536720.
106(1)

Майскому АТП требуются
водители  автобусов.  Обра-
щаться:  отдел кадров,  тел.
2-17-00.                                                   99(2)

Кафе  «Атаман» требуются
официантки. Тел. 2-18-05. 126(1)

Кафе «Лидия» - официантка.
7-25-68.                                     133(1)

Требуется мастер на шино-
монтаж (есть вариант обуче-
ния) . Обращаться:  г.  Терек,
Лермонтова, 60, тел. 8(86632)
47-2-54.                                                   117(1)

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА   ДВЕРИ

Пластиковые откосы
Тел: 8-960-428-01-22              18(5)

20 января 2009 г. ушел из жизни наш до-
рогой и горячо любимый сыночек, внучок,
племянничек БЕРЕЗИН Владечка. Выра-
жаем огромную благодарность всем, кто
разделил с нами боль и горечь утраты, кто
оказал моральную и материальную поддер-
жку. Особую благодарность выражаем ди-
ректору школы № 14 Арутюновой А. А.,
классному руководителю Ивановой Л. Т.,
всему коллективу, ученикам и родителям
школы, а также коллективам д/с «Березка»,
спиртзавода,  ООО «Эльбрус», ЧП «Пу-
дов»,  филиала «Оросительных систем»,
школы № 2, родным, близким, друзьям и

соседям, всем, кто поддержал нас в трудную минуту. Низкий
вам поклон.

            Семьи Березиных, Красниковых, Домбровских.    112(1)

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И КАДРОВЫХ СЛУЖБ
ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ

ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
На основании дополнения в пункт 2 статьи 25 Закона РФ «О

занятости населения в РФ» при введении режима неполного ра-
бочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, а также при
приостановке производства работодатель обязан в письменной
форме сообщить об этом в органы службы занятости в течение
трех рабочих дней после принятия решения о проведении соот-
ветствующих мероприятий.
За консультацией и формой бланка обращаться в Центр заня-

тости, ул. Ленина, 40/2, тел. 2-37-20.                                           109(2)

В НИМАНИЕ !
ВПЕРВЫЕ в нашем городе стартует грандиозное игровое,

позитивное, развлекательно-оздоровительное
СМЕХОШОУ !

Для всех, кто хочет зарядиться мощной,
неиссякаемой энергией - ЭТОТ ПРАЗДНИК НУЖЕН ВАМ!
Приглашаем желающих любого возраста - от года до ста лет

1 февраля в 15.00 в кинотеатр «Горизонт» (вход со стороны
парка). Справки по тел. 89604284207, 2-14-11.                        86(1)

Ремонт холодильников на
дому. 2-20-35.                         134(1)

Кровля, пластик, демон-
таж крыш. 89187271240,
89632817912.                             114(1)

Перетяжка  и реставрация
мягкой мебели. Обращаться в
любое время, 89287182882 2300(5)

СНИМУ квартиру. 7-17-48.
110(1)

Работа для девушек и юно-
шей за границей (в странах
Европы и Азии). Справки по
тел. 89286940949, Джамиля,
89632800466, Фатима.         107(1)

Вниманию льготников!
Процедура отказа от набора
социальных услуг упрощена

Президентом России Дмитрием Медведевым  подписан Феде-
ральный закон «О внесении изменении в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях повышения уровня
материального обеспечения отдельных категорий граждан» (№
269-ФЗ от 22.12.2008г.) который,  статьей 8 п. 4  изменяет поря-
док обращения за набором социальных услуг.
Начиная с 1 января 2009 года, упрощена процедура отказа от

набора социальных услуг в пользу получения денежного экви-
валента. Теперь будет достаточно единожды подать заявление
об отказе от льгот в натуральном виде (получение лекарств, бес-
платный проезд и т.д.), после чего нет необходимости ежегодно
подтверждать свое решение.
Подписанный Президентом России закон, также предусмат-

ривает в 2009 году повышение сумм, направляемых на оплату
стоимости набора социальных услуг, – с 567 до 615 рублей. На
оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1
статьи 6.2 настоящего Федерального закона, - 547 рублей и на
оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом 2 части 1
статьи 6.2 настоящего Федерального закона, - 68 рублей.
По всем возникающим вопросам вам необходимо обратиться

в Управление  Пенсионного фонда РФ ГУ-ОПФР по КБР в Май-
ском районе по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 63/4,
кабинет № 102 или по телефону: 21-3-62.                                   122(1)

Администрация Майского му-
ниципального района  сообщает о
предоставлении земельных учас-
тков из земель населенных пунк-
тов в аренду с предварительным
согласованием места размещения
объекта строительства на терри-
тории МП МР  «Майский оптово-
розничный  рынок», общей площа-
дью 2080 кв.м. на основании гене-
рального плана застройки  рынка
(площадь одного земельного уча-
стка не более 40 кв.м.):

Земельные участки: № 1, № 2,
№ 3 – под строительство продук-
товых магазинов;

- № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9,
№ 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15,
№ 16- магазины смешанной тор-
говли;

- № 17, № 18, № 19 – под строи-
тельство продуктовых магазинов;

- № 20, № 21, № 22 – под строи-
тельство продуктовых магазинов;

- № 23, № 24, № 25 – под строи-
тельство промтоварных магази-
нов;

- № 26, № 27, № 28, № 29 – под
строительство  промтоварных ма-
газинов ;

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
- № 30, № 31, № 32, № 33, № 34,

№ 35, № 36, № 37 – под строитель-
ство магазинов хозтоваров;

- № 38, № 39, № 40, № 41, № 42
№ 43, № 44, № 45, № 46 - магазины
смешанной торговли;

№ 47, № 48, № 49 - магазины
хозтоваров;

№ 50, № 52, № 52 - магазины
смешанной торговли.

Заявления принимаются в тече-
ние 30 календарных дней от даты
опубликования информационного
сообщения до 17 часов 25 февраля
2008г. в Отделе муниципального
имущества и земельных отноше-
ний  Майского муниципального
района: г.  Майский  ул.  Энгельса,
70, 1 этаж. Тел.  2-24-09.

К заявлению прилагаются до-
кументы:

- копия паспорта физического
лица с указанием места адреса ре-
гистрации;

- копия свидетельства о госу-
дарственной  регистрации  пред-
принимательской деятельности МР
ИФНС России № 4 и копия свиде-
тельства о постановке на налого-

вый учет (для юридических лиц –
копия свидетельства о государ-
ственной регистрации предприятия
и копия свидетельства о постанов-
ке на налоговый учет);

- справка об отсутствии задол-
женности предпринимателя в бюд-
жет и внебюджетные фонды по на-
логам и сборам.

Физическим и  юридическим
лицам, ранее подавшим заявления,
уточнить  место  строительства
объекта и  представить недостаю-
щие документы. За справками  по
размещению объектов  строитель-
ства обращаться в отдел архитек-
туры районной  администрации ,
тел.2-10-81.

В случае,  если на один земель-
ный участок будет подано два и
более заявлений,  земельный  уча-
сток  предоставляется путем про-
ведения торгов на право заключе-
ния договора аренды земельного
участка с предварительным согла-
сованием места  размещения
объекта.  Информационное сооб-
щение о проведении торгов на кон-
кретный земельный участок будет
опубликовано в газете «Майские
новости».

d d d d d d

Дорогую, любимую СТРОЕВУ Татьяну Владимировну
поздравляем с 18-летием!
Желаю, чтоб люди ценили тебя,
Друзья - чтоб тобою гордились,
Чтоб жизнь молодая цвела и цвела,
И годы чтоб счастливо длились.
                                                                        Бабушка.          127(1)

Администрация с. п. Ново-Ивановское проводит публичные
слушания по проекту Решения «О внесении изменений и допол-
нений в  Устав с. п. Ново-Ивановское». Слушания состоятся
16.02.2009 г. в 16.00 в зале заседаний здания администрации
с.  п.  Ново -Ивановское  по адресу:  с . п . Ново-Ивановское,
ул. Ленина, 160.                                                                                      119(1)

l Пенсионный фонд разъясняет

Р Е М О Н Т
автоматических

стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192.   63(4)

УТЕРЯНЫ водительское удостоверение, техпаспорт
на имя О. А. Батуро. Прошу вернуть за вознаграждение.
89287248633, 7-31-57.                                                                                                      128(1)

 25 декабря этого года Пре-
зидент России Дмитрий Мед-
ведев подписал Федеральный
закон «О внесении изменений
в Федеральный закон «О до-
полнительных мерах государ-
ственной поддержки семей,
имеющих детей» за  № 288-ФЗ,
согласно которому досрочно,
с 1 января 2009 года, весь ма-
теринский капитал или часть
его можно будет направить на
погашение основного долга и
уплату процентов по креди-
там или займам на приобрете-
ние  (строительство) жилого
помещения, включая ипотеч-
ные кредиты, предоставлен-
ным гражданам по кредитно-
му договору (договору займа),
заключенному по 31 декабря
2010 года включительно, не-
зависимо от срока, истекшего
со дня рождения (усыновле-
ния) второго, третьего ребен-
ка  или последующих детей.
Причем возраст ребенка,  в
связи с рождением которого
было приобретено  право на
материнский капитал, значе-
ния иметь не будет.
Для направления средств

на эти цели  граждане, имею-
щие право на  получение
МСК, могут обратиться с  за-
явлением в рай. (гор.) управ-
ления Пенсионного фонда по
месту жительства, начиная с
начала 2009 года.
Заявление  на распоряжение

подается в  письменной форме
с предъявлением следующих
документов: подлинник и ко-

Вниманию  лиц,
имеющих право на материнский

(семейный) капитал (МСК)
пия сертификата ; страховое
свидетельство обязательного
пенсионного страхования
лица, получившего сертифи-
кат; документ,  удостоверяю-
щий личность лица, получив-
шего сертификат, и его регис-
трацию по месту жительства
либо по месту пребывания; до-
кументы , подтверждающие
личность представителя,  а
также его полномочия (нота-
риально удостоверенная дове-
ренность); копию кредитного
договора (договора займа );
справку кредитора (заимодав-
ца) о размерах остатка основ-
ного долга и остатка задол-
женности по выплате  процен-
тов за пользование кредитом
или займом; копию договора
об ипотеке, прошедшего госу-
дарственную  регистрацию  в
установленном порядке (если
предоставлен ипотечный кре-
дит (ипотечный заем) и кредит-
ный договор (договор займа)
не  содержит обязательство,
обеспеченное ипотекой); сви-
детельство о государственной
регистрации права собственно-
сти на жилое помещение, при-
обретенное с использованием
кредитных  (заемных) средств.
По всем возникающим воп-

росам вам необходимо обра-
титься в Управление  Пенси-
онного фонда РФ ГУ-ОПФР
по КБР в Майском районе по
адресу: КБР, г. Майский, ул.
Энгельса,  63/4, кабинет
№ 102 или по  те лефону:
21-3-62.                                 121(1)

РЕМОНТ: шпаклевка, по-
белка, обои, выравнивание по-
толков,  откосы,  т.д.
89034266424.                                    120(1)

Кафе  «АТАМАН»
предлагает

своим посетителям
комплексные обеды
с  12.00 до 16.00.

В ассортименте: салаты,
первые и вторые блюда.
Обслуживание - высокое.

Цены - низкие.
Мы рады видеть Вас

в нашем кафе!
Тел. 8(86633) 2-18-05. 125(1)


	Вниманию  лиц,имеющих право на материнский(семейный) капитал (МСК)

