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Международный женский день!

- Добрая, внимательная, отзывчивая, добро-
совестная, - так отзываются коллеги и пациен-
ты о Татьяне Васильевне Антоненко – фельд-
шере МУЗ «Участковая больница станицы
Александровской».

О своей профессии она мечтала с детства, по-
этому после окончания средней школы Татья-
на Васильевна поступила в Нальчикское меди-
цинское училище, которое успешно окончила.
Молодой специалист вернулась в родную ста-

Ольга Михайловна Браж-
никова - дежурный оператор
автозаправочной станции
№ 11 «Роснефть», трудится
здесь уже 30 лет.

- Коллектив у нас, в основ-
ном, женский. Многие работа-
ют  давно,  - говорит она.
– Каждый с ответственностью
относится к общему делу. Мы
принимаем, отпускаем бензин,
и в будни, и в праздники. Ко-
нечно, раньше эта работа  не
считалась  женской , так как
приходилось  все делать вруч-
ную. Сейчас компьютеры зна-
чительно облегчают  наш
труд.

Ольга Михайловна работа-
ет посменно, но это не помеша-
ло ей  вместе с мужем Алексан-
дром вырастить двух дочерей.
Старшая Ирина окончила ин-
ститут культуры и искусств. А
Наталья - филологический фа-
культет КБГУ.  Обе замужем.
Подарили деду с  бабушкой
очаровательных внуков и вну-
чек, самой младшей из кото-
рых пять месяцев от роду.

В этом году 8 Марта  для
Ольги Михайловны – выход-
ной день. Она  будет прини-
мать поздравления не только
от близких и друзей, но и тех,
кто каждый день приезжает к
ней на заправку.

ницу и вот уже 25 лет добросовестно выполняет
клятву Гиппократа.

- Начинала я детской патронажной сестрой,
затем стала фельдшером, - рассказывает  Т. В.
Антоненко. - И ни разу не пожалела, что пошла
в медицину.

Нередко, выезжая на вызов к больному, Та-
тьяне Васильевне приходится один на один стал-
киваться с коварным недугом, но она старается
победить в этой борьбе. Ее знания и опыт помо-
гают поставить точный диагноз, провести не-
обходимые процедуры.

 В участковой больнице, которую возглав-
ляет Н. В. Синдеева, трудятся в основном жен-
щины. Среди пациентов не только станичники,
но и жители близлежащих сел, города Майско-
го. Они очень тепло отзываются о своих докто-
рах и медсестрах.

А кто как не женщины способны облегчить
боль, успокоить, порой, одним добрым словом?
Женское сердце способно к состраданию, ми-
лосердию.

К сожалению, свободного времени у меди-
цинских работников очень мало.

- А если выдается минутка, то дома готовлю
что-нибудь вкусное:  блины, плов, торты, - улы-
бается Татьяна Васильевна.

В день 8 Марта  Т. В. Антоненко  собирается
приготовить праздничный обед, и дай Бог, что-
бы он не прервался тревожным вызовом к боль-
ному.

Сердце, способное к состраданию

Поздравляем!

И в будни,
и в праздники

«Быть всегда в настроении»
Анна Алексеевна Зыкова – продавец про-

дуктового отдела магазина «Автодом», рас-
положенного в северной части города, по ули-
це Железнодорожной.

Работает Анна недавно, но покупатели уже
оценили внимательного и вежливого продав-
ца .

- Работа нелегкая, нужно всегда быть в на-
строении, а иначе нельзя, если ты работаешь с
людьми, - говорит Анна. - Наша хозяйка Ва-
лентина Петровна Якименко, заботится о том,
чтобы товар был разнообразным. В магазине
можно приобрести сладости, сырокопченые,
колбасные, молочные изделия, всего и не пе-
речислишь. На прилавках можно увидеть де-
коративную косметику, хозяйственные това-
ры, игрушки, школьные принадлежности.

Этот магазин по итогам года лидирует по
продаже газеты «Майские новости».

- Любимую прессу всегда предлагаем по-
купателям, а те, кто уже знает, что продаем,
спешат за свежим номером любимой «район-
ки», - продолжает Анна.

Глядя на хрупкую женщину, не скажешь,
что у нее четверо детей: три сына и дочка. Муж
Акоп – строитель, во всем ей помощник. Материалы подготовила

Вера Михайлова

Дорогие женщины!
В канун светлого весеннего праздника  8

Марта от всей души желаем вам бодрости,
силы духа, мужества и внимания близких.
Сегодня женщины в обществе играют боль-

шую роль. Они трудятся на разных участках
наравне с мужчинами. Несмотря ни на какие
трудности, им приходится быть сильными и
оставаться ласковыми и заботливыми, нежны-
ми и добрыми, терпеливыми и мудрыми. На
хрупкие женские плечи ложится забота о се-
мье и воспитании детей. Они выполняют ве-
ковую свою обязанность – теплом своих сер-
дец поддерживают огонь в семейных очагах.
Потому что великая женская сила всегда на-
правлена на созидание жизни на земле и ее за-
щиту, на победу добра и любви.
Счастья, добра, мира и благополучия вам,

милые женщины!
М. С. Контер,

председатель Совета местного самоуправления
городского поселения Майский.

В. А. Оксюзов,
глава администрации

городского поселения Майский.

Приход весны знаменуется самым красивым
и нежным праздником – Международным жен-
ским днем.
Трудно переоценить роль и место женщины

в современном обществе. Оставаясь мудрыми
хранительницами домашнего очага, любящими
женами и заботливыми матерями, наши милые
женщины не хуже мужчин могут организовать
производство, заниматься административной
деятельностью, решать социально-экономичес-
кие задачи.  Многие представительницы пре-
красного пола успешно работают в структу-
рах исполнительной власти. Практика убеж-
дает нас в том, что во всех сферах жизнедея-
тельности наши милые женщины по достоин-
ству занимают прочные позиции.
Дорогие, милые майчанки!  Искренне благода-

рим вас за терпение и бесконечную доброту.
Пусть этот светлый праздник принесет вам
удачу и счастье.

В. И. Марченко,
председатель Совета местного самоуправления

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

Майского муниципального района.

Арсен Каноков
встретился
с лидерами
партий

Президент КБР Арсен Ка-
ноков поздравил лидеров ре-
гиональных отделений партий,
прошедших в Парламент КБР
во время выборов 1 марта, и
поблагодарил за политкоррек-
тность во время предвыборной
кампании.

 3  марта Арсен Каноков
принимал в Доме правитель-
ства КБР лидеров региональ-
ных отделений партий: «Еди-
ной России» - Бориса Жеруко-
ва, «Справедливой России» -
Владимира  Кебекова, КПРФ
- Зайрат Шихалиеву и ЛДПР
- Валерия Гриневича. «То, что
не было интриг и закулисной
борьбы,  все  проходило спо-
койно, в рамках законодатель-
ства, положительно скажется
на социально-политической
ситуации в республике. Сей-
час нам всем необходимо на-
строиться на  конструктивное
и эффективное сотрудниче-
ство во имя общей цели - рабо-
ту на благо жителей Кабарди-
но-Балкарии»,  - отметил Ар-
сен Каноков. По мнению Пре-
зидента КБР, представители
всех четырех партий должны
возглавлять комитеты в новом
Парламенте, количество кото-
рых  доведут до 12 по анало-
гии с Госдумой. Из 72 депута-
тов 18 будут работать на по-
стоянной основе. При этом Ар-
сен Каноков уверен -  право
большинства не должно дов-
леть при принятии тех или иных
решений в законодательном
органе республики, все пред-
ложения  и вопросы  должны
рассматриваться  одинаково
внимательно, тем более, если
это касается проблем людей,
социальных и экономических
вопросов, требующих неза-
медлительного решения.  Он
также заверил, что открыт для
общения с депутатами, готов
обсуждать их конструктивные
предложения.  Руководители
региональных отделений зая-
вили о своей готовности вся-
чески способствовать улучше-
нию социально-экономическо-
го положения жителей КБР,
выполнять все обязательства и
обещания, данные избирате-
лям.
На встрече выступил пред-

седатель Избирательной  ко-
миссии КБР Андрей Тупикин.
Он передал Президенту КБР
слова благодарности от руко-
водителя ЦИК России Влади-
мира Чурова, отметившего, по
словам Тупикина, что выборы
в КБР прошли эффективно и в
условиях высокой политичес-
кой стабильности.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР.

День
в истории

10 марта -
 День архивов
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- На общем собрании
ТОЗов- «Опыт» и «Бед-
няк»,  состоящих из 40
крестьянских хозяйств,
было  принято решение
создать одну сельскохо-
зяйственную артель «Ле-
нинцы».

В первый год органи-
зации в  колхозе  было
пять тракторов, 200 кон-
ных плугов, 30 конных
сеялок, 47 жаток, 42 ве-
ялки. Через три года на
полях, фермах и подсоб-
ных предприятиях  тру-
дилось 1440 колхозни-
ков. А в хозяйстве   име-
лось 434 головы крупно-
го  рогатого скота, 718
лошадей, 250 свиней и
одна тысяча голов пти-
цы.

Продуктивность была
невелика. Средний удой
на одну фуражную коро-
ву составлял 322 кило-
грамма молока, от одной
курицы - несушки полу-
чали 61 яйцо.  С полей
собирали по 10 центне-

ров с  гектара  озимой
пшеницы, 19 центнеров
– кукурузы и по шесть
центнеров с  гектара  -
проса.

- Давайте  вспомним
основные вехи развития
хозяйства-юбиляра.

- 1934 год. Началась
перестройка старой де-
ревни  в  агрогород.  В
числе  трех колхозов рес-
публики, где посчитали
возможным начать эту
работу,  был и  колхоз
«Ленинцы». В 1935 году
было построено 16 стан-
дартных птичников, три
корпуса свинотоварной
фермы, четыре - молоч-
но-товарной. На окраи-
не  колхоза  возвели
шесть жилых двухквар-
тирных домов, админис-
тративные здания прав-
ления колхоза, сельсове-
та, средней школы, клу-
ба .

Первый кирпич в ос-
нование  первого  дома
агрогородка положил
первый секретарь Ка-
бар дино -Балк арск ого

Была сельхозартель,
а сегодня - экономически
стабильное хозяйство

В юго-западной части Майского района, в междуречье Баксана, Черека и
Урвани расположилось село Новоивановское, с центральной усадьбой сель-
скохозяйственного кооператива «Ленинцы». В этом году хозяйство отмечает
свое 80-летие . История создания колхоза началась 15 февраля 1929 года.
Как происходило становление сельхозпредприятия, этапах его развития рас-
сказывает  председатель  правления Владимир Иванович Бердюжа.

о б к о м а
партии Бетал
Калмыков .
Б о л ь шую

роль в подъе-
ме сельскохо-
зяйственного
производства
сыграла  от-
крывшаяся  в
1939 году
Вс ес ою зн ая
с е л ь с к о хо -
зяйственная
выставка.  Ее
первыми уча-
с т н и к а м и
стали брига-
дир Ф. Ф. Ла-
датко , скот-
ник С. Е. Гу-
саренко, ого-
родник К. П.  Малюк,
конюх С . Я . Штокало,
учетчик СТФ П. Е. Ми-
ниц, кузнец А. Ф. Дрижа-
ченко.
К 1941 году «Ленин-

цы» добились,  по тем
временам, значительных
успехов развития  всех

о т р а с л е й
п ро и з во д -
ства. Хозяй-
ство было в
числе пере-
довых кол-
хозов  Ка-
б а р д и н о -
Б а л к а ри и .
Произошли
большие из-
менения  в
с т р у к т у р е
п о с е в н ы х
п л оща де й .
Развивались
садоводство
и виногра-
дарство.

А потом
н а ч а л а с ь
война . 600
новоиванов-
цев ушло на
фронт . Они
мужествен -
но  сража-
лись на всех
фронтах -  от

Белого до Черного  мо-
рей. Оставшиеся в тылу
женщины,  старики  и
дети проявляли  чудеса
героизма  на  трудовом
фронте.  Пришлось им
пережить и ужасы окку-
пации. За самоотвержен-
ный труд 168 колхозни-
ков были награждены
медалью «За самоотвер-
женный труд в Великой
Отечественной войне
1941-1945 г.г.».
Значительный ущерб

нанесла война и имуще-
ству колхоза. Начались
годы восстановительно-
го  периода,  наполнен-
ные заботами и тревога-
ми. Но, благодаря само-
отверженному труду но-
воивановцев, удалось не
только восстановить
разрушенное хозяйство,
но и значительно укре-
пить экономику. Труже-
ники хозяйства были по-
стоянными участниками
ВДНХ СССР по коне-
водству, птицеводству,
садоводству.  Многие
были награждены меда-

лями ВДНХ,  а также
представлены к высшим
наградам страны.
В 1983,1986,1988 го-

дах колхозу, как победи-
телю социалистического
соревнования,  вруча-
лось переходящее Крас-
ное знамя ЦК КПСС,
Совмина ССР, ВЦСПС.
Колхоз «Ленинцы» был
занесен на Доску почета
ВДНХ СССР.
Бережное отношение

к труду сохранили и ны-
нешние труженики
СХПК «Ленинцы». По-
этому нам удалось пре-
одолеть трудности конца
90-х годов. Мы смогли
выжить, сохранить мате-
риальную базу и много-
отраслевую  структуру
производства,  защища-
ющую его от негативных
влияний рынка.

- Что сегодня пред-
ставляет собой СХПК
«Ленинцы»?

- Экономически ста-
бильное хозяйство, спе-
циализирующееся на
производстве зерна, ово-
щей, плодов, мяса, яиц,
а также  консервной  и
колбасной продукции. В
последние годы наблю-
дается заметный  рост
всех показателей пред-
приятия, свидетельству-
ющих о его интенсивном
развитии.
За счет внедрения пе-

редовых технологий ра-
стениеводы и животно-
воды предприятия доби-
лись высоких производ-
ственных показателей, и
динамика роста устой-
чиво положительная. В
2001 году объем валовой
продукции СХПК «Ле-
нинцы» составил  59,1
миллиона рублей, в 2003
году-70,4 млн.,  в 2006
году- 131 млн., в 2007-м
155 млн., а в 2008 - уже
180 миллионов рублей.
В пользовании хозяй-

ства  4974 гектара зем-
ли, в том числе 3200 га
пашни. Это обеспечива-
ет занятость 450 селян.
Годовой  объем  произ-
водства зерна 9,5 тыся-
чи  тонн. Причем,  уро-
жайность озимых за пос-
ледние годы  достигала
рекордной цифры в  40
центнеров с гектара. По-
головье сельхозживот-

ных полностью обеспе-
чивается своими корма-
ми и насчитывает до че-
тырех тысяч условных
единиц.
В структуре выручки

продукция животновод-
ства занимает 70 процен-
тов. В хозяйстве посто-
янно проводятся работы
по увеличению продук-
тивности скота. В тесном
сотрудничестве с Кабар-
дино-Балкарским НИИ
сельского хозяйства жи-
вотноводы добились по-
вышения удоев на одну
фуражную  корову до
4400 килограммов в год.
Валовой надой молока в
среднем  за  последние
годы составил  2880
тонн, объем  производ-
ства мяса вырос до 800
тонн, яиц- до двух-двух
с половиной миллионов
штук .

 За достижение высо-
ких показателей,  как в
животноводстве, так  и
растениеводстве, в 2006
году хозяйство было от-
мечено серебряной и зо-
лотой медалями пре-
стижной выставки «Зо-
лотая осень» на ВВЦ.  А
по  итогам развития мяс-
ного скотоводства
СХПК «Ленинцы» вош-
ло в рейтинг «Говядина-
100» Всесоюзного инсти-
тута аграрных проблем
и информатики им. Нико-
нова, занимая 52 место.
Не один раз предприятие
называлось  и  лучшим
сельскохозяйственным
предприятием КБР.
Материально-произ-

водственная база пред-
приятия находится в про-
цессе постоянной модер-
низации, и вложения в
эту сферу тоже постоян-
но увеличиваются.
Эффективность  ис-

пользования основных
фондов за последние
пять лет увеличилась по-
чти  в два раза.  Произ-
водство  валовой  про-
дукции  на один гектар
пашни в 2004 году со-
ставляло  2,9 миллиона
рублей, а в  2008 году-
5,5 миллиона рублей.
Уровень рентабельно-

сти производства на
протяжении ряда лет со-
ставляет 20-40 процен-
тов. Причем, собствен-
ная переработка продук-
ции в несколько раз по-
вышает рентабельность
работы предприятия.
Овощи и фрукты с полей
хозяйства перерабаты-
ваются в своем консерв-
ном цехе, где произво-
дится около 1000 туб. в
год овощных и  плодо-
вых консервов . В  кол-
басном цехе вырабаты-
вается до 100 тонн мяс-
ных изделий, вошедших
в десятку лучших това-
ров КБР. В 2004 и 2008
годах  эта продукция за-
воевала  серебряную  и
золотую медали Всерос-
сийской  выставки на
ВЦЦ. В молочном цехе
производится 1500 тонн
цельномолочной продук-
ции, 80 тонн сыра и 15
тонн масла сливочного.
Начиная с 2002 года,

консервная  продукция
предприятия также полу-
чает золотые и бронзо-
вые медали Всероссийс-
кой выставки «Золотая

осень» на ВВЦ.
- Показатели работы

вашего сельхозкоопера-
тива вызывают восхи-
щение. Вместе с тем, они
говорят и о том , что
здесь работают трудо-
любивые и целеустрем-
ленные люди, професси-
оналы своего дела, лю-
бящие свою землю, свою
малую родину.

-Все,  чего  добился
сельхозкооператив «Ле-
нинцы» за все годы сво-
его существования – это
результат самоотвер-
женной работы большо-
го коллектива, несколь-
ких поколений новоива-
новцев.  Их бережного
отношения к земле  и
творческого подхода  к
своему делу.

Большая  заслуга  в
этом принадлежит  и
председателям  хозяй-
ства, в разные годы воз-
главлявших «Ленинцы»:
Д. К. Филиппенко, Н. П.
Максименко, И. М. Гор-
булинскому, Д. В . Ар-
хангельскому.

Достойно продолжа-
ют дело своих родителей
комбайнеры  Валерий
Божко,  Анатолий Ско-
бельцын, механизаторы
Андрей Потапенко,
Александр Мамонов,
Александр Лячин, Вла-
димир  Кравцов , Алек-
сандр Картлыков, дояр-
ки Надежда Меньшаева,
Валентина Петракова,
телятница Марина Бала-
буха, бригадиры Сергей
Гордиенко,  Владимир
Бокатый , заведующие
животноводческими фер-
мами Шагован Джаппу-
ев , Николай Бердюжа,
Дмитрий Кузьмин, глав-
ный агроном Владимир
Шапкин, заведующий
складом Сергей Карка-
чев .

- Владимир Ивано-
вич, принимает ли хозяй-
ство , возглавляемое
Вами, участие  в соци-
альных программах
района?

- Прежде всего,
СХПК оказывает серьез-
ную социальную поддер-
жку своим работникам и
жителям села. К тому же,
ежегодно увеличивают-
ся налоговые взносы  в
бюджеты всех уровней.
В прошлом году эта циф-
ра составила 8,4 милли-
она рублей. Хозяйство
участвует в  ряде соци-
альных программ. Так,
например, мы оплачива-
ем обучение детей своих
работников  в  вузах.
Оказываем благотвори-
тельную помощь мало-
имущим, детским твор-
ческим коллективам,
школам, детским садам.
Не остаемся в стороне и
от  благоустройства
села. На реализацию со-
циальных программ  в
2008 году затрачено 2,5
миллиона рублей. Нео-
днократно СХПК «Ле-
нинцы» становилось ла-
уреатом Всероссийского
конкурса «Российская
организация высокой со-
циальной эффективнос-
ти».

- Еще раз поздравля-
ем Вас и Ваш коллектив
с юбилеем и желаем ста-
бильности и процвета-
ния.

l СХПК «Ленинцы» - 80 лет

Наталья ЮРЧЕНКО

Орден «Трудового
Красного Знамени»
Беркута Мария Ти-

мофеевна, Дахова Еле-
на Михайловна, Ромен-
ская Мария Павловна,
Тесленко Владимир
Иосифович, Горбулин-
ский Иван Михайло-
вич, Хиценко Виктор
Васильевич.

Орден «Знак Почета»
Горбулинский Иван

Михайлович , Архан-
гельский Дмитрий Все-
володович,  Ладатко
Иван Тимофеевич, Гу-
сев Николай Кузьмич,
Картлыков Рамазан
Джураевич, Корниенко
Надежда Андреевна,
Ковалевский Алек-
сандр Андреевич, Кор-
ниенко Нина Иванов-
на, Колесников Алек-
сандр  Петрович,  Бер-
дюжа Владимир Ивано-
вич, Скобельцын Ана-
толий Николаевич, Пе-
ченин Николай Алек-
сандрович.

Орден «Трудовой
Славы III-й степени»
Водогрецкий Миха-

ил  Константинович,
Тырин Александр Ива-
нович, Чурсин Виктор
Николаевич.

Орден «Ленина»
А р х а н г е л ь с к и й

Дмитрий Всеволодо-
вич.

Орден «Октябрьской
Революции»

Ладатко Иван Тимо-
феевич.

«Заслуженный
работник сельского
хозяйства КБР»
Бердюжа Владимир

Иванович, Василенко
Валентина Еремеевна,
Бердюжа Николай
Иванович,  Шутова
Татьяна Александров-
на, Божко Валерий Ни-
колаевич.

Почетная грамота
Правительства
Кабардино-
Балкарской
Республики

Джаппуев Шагован
Сулейманович , Коря-
кин Владимир Борисо-
вич, Михайлец Виктор
Константинович, Сиро-
та Евгений Анатолье-
вич,  Токаева  Галина
Владиславовна,  Шап-
кин Владимир Ивано-
вич, Лячин Александр
Андреевич.

Список
пенсионеров
и работников

СХПК
«Ленинцы»
награжденных
орденами
за период
с 1965

по 2003 г.г.
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Анатолий Николаевич Скобельцын - механизатор
СХПК «Ленинцы. Вырос он в селе Новоивановском
в семье механизатора и птичницы. Еще учась в шко-
ле, на летних каникулах юноша работал помощни-
ком комбайнера у отца. Летняя практика и родитель-
ский пример во многом решили судьбу Анатолия.
Получив аттестат о среднем образовании, он, не раз-
думывая, пошел работать в родной колхоз.

Круглый год у него есть, чем заняться. Весной вно-
сит удобрения в почву, затем начинаются посевные
работы, а там и уборка не за горами. Чтобы сельхоз-
техника, вверенная ему, не давала сбоев,  механиза-
тор следит как за собственной.

Вот уже тридцать лет Анатолий Николаевич Ско-
бельцын занимается любимым делом, и ни одного дня
не пожалел об этом. За годы работы он неоднократно
получал республиканские и районные грамоты, на-
гражден значком «Молодой гвардеец пятилетки» и
орденом «Знак почета». Он также с гордостью носит
звание «Почетный работник сельского хозяйства
КБР». И это не полный список его наград.

Анатолий Николаевич не только образцовый ра-
ботник, он еще и прекрасный семьянин. С супругой
Раисой Петровной они вырастили и воспитали двоих
сыновей, которые пошли по стопам отца. Андрей ра-
ботает трактористом в колхозном саду, а Григорий
учится на автомеханика и подрабатывает помощни-
ком комбайнера.

Николай Александрович Печенин окончил хими-
ко-механический техникум  г. Невинномысска, но по
специальности трудился недолго. 30 лет назад при-
шел в колхоз «Ленинцы», да так и продолжает тру-
диться. В первой бригаде, где он проработал долгое
время, была в основном молодежь. Механизаторы вы-
ращивали такие высокие урожаи, что слава о них
гремела по всей Кабардино-Балкарии и даже за ее
пределами. Наиболее лучшие результаты почти все-
гда были у Николая Александровича. Он - лауреат
государственной премии, награжден орденом «Знак
Почета».

30 лет пролетели незаметно. Выросли сыновья, ко-
торые приумножают славу отца. Старший сын Алек-
сандр среди лучших механизаторов родного хозяй-
ства.  Младший Алексей трудится на комбайне за
пределами республики.

С женой Валентиной, которая тоже до пенсии ра-
ботала в колхозе, они воспитали троих детей.  Дочь
Светлана в настоящее время ведет домашнее хозяй-
ство. Подрастают пятеро внуков, которые часто ра-
дуют счастливое семейство.

Сейчас Николай Александрович работает механи-
ком. За все эти годы он отлично изучил всю сельско-
хозяйственную технику, особенно комбайны – «Ко-
лос», «Дон-1500», «Херсонец-200». Скоро можно
будет уйти на заслуженный отдых, но время покажет,
ведь ценные работники всегда нужны хозяйству.

Божко Валерий Николаевич - коренной житель
села Новоивановского. После окончания школы, как
и отец, он стал механизатором в родном колхозе «Ле-
нинцы». Трудился с удовольствием, но пришло вре-
мя отдать священный долг Родине. Валерий был при-
зван в армию. Отслужив, он мог бы выбрать любую
работу, но парня потянуло к родной земле, в родной
колхоз, где Валерий Николаевич трудится уже более
30 лет.
Забот у механизаторов много, да и техника долж-

на работать как «часы», недаром же в народе гово-
рят – «один день весь год кормит». Валерий Ивано-
вич занимается делом, которое ему не только по пле-
чу, но и по душе. За свой труд он неоднократно на-
граждался почетными грамотами, удостоен почетно-
го звания «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства».

 В конце работы  он с радостью возвращается до-
мой, где ждут супруга и двое сыновей. Старший учит-
ся в техникуме, а младший в школе.

Лучшие механизаторы СХПК «Ленинцы»

На  1951 километре
(заготзерно) Северо-
Кавказской  железной
дороге посменно несут
нелегкую трудовую вах-
ту три женщины.  Это
Людмила  Ильинична
Елькова, Людмила Евге-
ньевна Егорова, Галина
Дмитриевна Седова.

 В их обязанности вхо-
дит  обеспечение безо-
пасности движения через
переезд  автогужевого
и железнодорожного
транспорта.

Об одной из них Люд-
миле Евгеньевне Егоро-
вой рассказывает  наш
корре спондент Вера
МИХАЙЛОВА.

Людмила Евгеньевна
- дежурная по переезду,
монтер пути.  Она тру-
дится здесь уже 30 лет.

- Я  - потомственная
ж е л е з н о доро жни ц а .
Мама работала  дежур-
ной по переезду, а папа -
в путевой части, - рас-
сказывает она. – Мы
жили тогда в Чеченской
республике. После шко-
лы окончила Орджони-
кидзевский железнодо-
рожный техникум по спе-
циальности техник-элек-
трик проводной связи.

Сначала работала на
путях вместе с монтера-
ми, а потом пришла на
переезд. Особенно труд-
но зимой, когда идет
снег. Не знаешь ни сна,
ни отдыха, ведь если снег
затрамбуется в рельсо-
вую щель, то поезд может
сойти с дистанции. Наша
работа всегда была по-
вышенной сложности.

Помню, год назад, на
главном  пути,  заглох

Ох, не женская
это работа…

рейсовый автобус Май-
ский-Прохладный.  У
нас была пересменка с
Галиной Дмитриевной
Седовой.  А вскоре дол-
жен был  проследовать
пассажирский поезд
Мос ква -Влади кавк аз .
Мы поступили, как обя-
зывает инструкция,  со-
рвали  заградительную
сигнализацию, закрыли
шлагбаумы. За это вре-
мя вышли пассажиры и
столкнули автобус  с
пути. Проблема безопас-
ности движения была ре-
шена .
Недавно установили

УЗП – устройство  заг-
раждения переезда. Это
очень удобно. «Лихачи»
проскакивают переезд
уже реже. Берегут маши-
ны.
Каждый год  Людми-

ла Евгеньевна и ее под-
руги поощряются за бе-
зопасную и безаварий-
ную работу. В Между-
народный женский день
желаем им отличного
настроения и крепкого
здоровья.

В  средней школе № 3 состоялся тематический ве-
чер «Русские песни и романсы», подготовленный пе-
дагогом дополнительного образования ЦДТ Л. Г. Де-
сятовой совместно с литературной группой «Родник».
Теплая обстановка способствовала дружескому об-
щению. На столе горели свечи, на экране мелькали
слайды с изображением красивых пейзажей, портре-
тов классиков поэзии Сергея Есенина и русского ком-
позитора П. И. Чайковского.
Учащиеся 7 «б» и 8 «а» классов на «бис» встреча-

ли выступление Веры Павловны Антоновой, которая
исполняла романсы. Она спела как известные, так и
собственного сочинения.
Местный поэт-песенник Владимир Каланчук вме-

сте со своей супругой Верой Ивановной спели песни
на стихи Раисы Дьяковой «Черемуха», «Верность».
Недавно В. Каланчук выпустил свою книгу «Песни
моей души».
Поэты литгруппы «Родник» прочли свои новые

стихи, которые глубоко запали в душу слушателям.
Вечер прошел «на одном дыхании».

«Русские песни и романсы»

 Внимание! СМС–мания
Привет школа  МОУ

СОШ № 2 , хочу пере-
дать привет 8 «б», осо-
бенно  Олесе, Тане, Ксю-
хе, вы - лучшие!

***
Привет всем фанатам

группы Tokio Hotel! Вы
- лучшие. Вит!

***
Максим Чудов – чем-

пион! Пусть троих  биат-
лонистов мы «потеря-
ли», нас «обливали !»
грязью, но Чудов «сде-
лал» всех, и он - чемпи-
он. Россия-  чемпион!!!
Ура!

***
11 «а» класс школы

№ 9 самый замечатель-
ный класс ст. Александ-
ровской.

***
Передаю  огромный

привет своему любимо-
му зятю и сестре Мари-
не. Ваша Лидуся.

***
Я хочу передать при-

вет Данилу и сказать,
что я  его безумно люб-
лю! Юлечка.

***
Передаю  привет

Волшебнице, Аксинье,
Чипу, Марине ! 11«б»
школы № 9! А  также ог-
ромный привет вашей
редакции! От Феи!

***
Большой привет!

Всем, всем жителям п.
Октябрьского (конеза-
вода). Огромный привет
школе № 6, маме, папе,
братьям Ивану и Сане,
сестрам Натахе, Кате,
Викульке. В особеннос-
ти  моим друзьям Анже-
ле, Ире, Виталику, Диме
и  остальным. Ваша Та-
нюха!

***
Хочу поздравить  с

днем варенья Колю «Бзы-
ка» с  Александровки.
Хочу пожелать ему все-
го самого хорошего,   и
чтобы с ним была всегда
его любимая девушка. С
наилучшими пожелания-
ми. От Насти из Котля-
ревки.

***
Я хочу передать одно-

му человеку, что я его
очень сильно  люблю. Он
с Александровки. Я его
люблю, зная, что он лю-
бит другую. Ну, обрати
же ты на меня хоть чуточ-
ку внимания. Настя  из
Котляревки.

***
Огромный привет  на-

шей маме  Пасечнико-
вой  Галине  Петровне.
Мы тебя любим.

***
 Приветик всем! =)

хочу познакомиться  с
прикольными и веселы-
ми людьми от 15-18. Пи-
шите.  ICQ 484992283.
Олеся.

***
АлёSIK,  я  надеюсь,

ты  прочитаешь . Что
случилось с тобой? По-
чему ты изменилась? Я
же с тобой не ругалась.
Ты как была моя  подру-
га, так и осталась. КуSя.

***
Я люблю Валентину,

желаю счастья и  любви,
с днем рождения.

***
 Хочу признаться  –

мне нравится  Наташка
П.  с  9  класса школы

№ 1. Огромный привет
моей  лучшей подруге
Жевне Кристюше. Ты -
супер. От Натки.

***
Я хочу поздравить

свою любимую сестрич-
ку Пасечникову  Ната-
льюшку с  наступающим
8 Марта . Будь  всегда
такой  красивой, умной
и  стань чуть добрее. Це-
лую. Твоя сестра Алена.

***
Всем привет! Я люблю

самую  обаятельную  и
привлекательную, обво-
рожительную и  краси-
вую девушку на  земле
Диту! Она самая  луч-
шая. Вит.
Девчонки и мальчиш-

ки, если вам есть о чем
написать или вы хотите
дать советы, признаться
в любви, поделиться све-
жими сплетнями, позна-
комиться – пишите СМС
– на номер 8-918-729-
0997. Самые интересные
и оригинальные  СМС
будут опубликованы.
Анонимность гаранти-
рована.
Дежурная по рубрике

Вера.

l Вечер поэзии

Вера МИХАЙЛОВА
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ООО «МСТОА» требуются
слесарь, маляр. 7-18-53. 400(1)

ПАМЯТНИКИ
мрамор, гранит.

Пенсионерам - скидка.
ул. 9 Мая, 173 «а»

(возле пожарной части),
             с 9.00 до 17.00.        326(5)

Работа

Продаю
картофель семенной проро-

щенный «белая  голландка».
с. Новоивановское, ул. Совет-
ская, 218, 89280823380.         396(1)

трактор МТЗ-80, культива-
тор вспашки, прицеп.
89034960695.                                     357(2)

автобус ПАЗ-672, 1988 года.
89034912986.                                   390(1)

d d d d d d

Всех женщин района поздравляем с первым весенним
праздником 8 Марта!
Желаем любви, добра и красоты.
                          Совет и правление Майского райпо.     355(1)

Сдается 1-комнатная кварти-
ра  в  центре  города.
89064849937.                                     388(1)

Разное

ООО «МСТОА»
 7 апреля в 12.00 проводит
собрание акционеров.

Повестка дня:
1. Годовой отчет.
2. Кадровые вопросы.399(1)

d d d d d d

Администрация ООО «Севкаврентген-Д» поздравляет
женщин предприятия и ущедших на заслуженный отдых
с Международным женским днем!
Желаем счастья и любви,
Они дороже всех подарков,
И пусть все сбудутся мечты
В прекрасный день - 8 Марта!.                                                                392(1)

Предложения и 
рекомендации экспертов 

и участников 

Предложения, 
рекомендации 

внесены  
(поддержаны) 

Примечание 

№ 
п/п 

Текст 
предложения, 
рекомендации 

Ф.И.О. эксперта, 
участника, 
название 

организации 

 

1.1.   Нет Нет  
Предложения уполномоченного органа:  Одобрить проект реше-

ния «О внесении изменений и дополнений в  Устав городского посе-
ления Майский».

Глава городского поселения Майский М.С. КОНТЕР

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
3  марта 2009 г.        г. Майский

Инициатор публичных слушаний: Совет местного  самоуправле-
ния городского поселения Майский.

Публичные слушания назначены решением Совета местного са-
моуправления городского  поселения от 26.01.2009г. № 69   «О внесе-
нии изменений и дополнений в  Устав городского поселения Майс-
кий (вместе с Порядком учета предложений по  проекту)»

Вопрос   публичных слушаний: Обсуждение проекта решения «О
внесении изменений и дополнений в  Устав городского  поселения
Майский».

Сведение об опубликовании или обнародовании информации о
публичных слушаниях:   решение от 26.01.2009г. № 69  «О внесении
изменений и дополнений в  Устав городского поселения Майский
(вместе с Порядком учета предложений по проекту)», которым были
назначены публичные слушания,  опубликовано 07.02.2009г. в газете
«Майские новости» № 15-16.

Уполномоченный орган по  проведению публичных слушаний: Со-
вет местного самоуправления городского  поселения.

Утерянный аттестат  А
№ 7402150 о полном среднем
образовании, выданный СОШ
№ 5 в 2001 году Перепелица
Николаю Николаевичу, счи-
тать недействительным.   393(1) Детская  оздоровительная

кампания 2008 года  успешно
завершена.  За  счет средств
социального страхования ук-
репили здоровье 40257 школь-
ников. В том числе: в санатор-
ных оздоровительных лагерях
– 7388 детей,  в загородных
стационарных оздоровитель-
ных лагерях – 7977, в лагерях
с дневным  пребыванием  –
24892 детей. Сумма расходов
на  эти цели  составила
132027,8 тыс. рублей. Оздо-
ровлением охвачено 88,1 про-
цента численности детей рабо-
тающих родителей. Это ниже
по сравнению с 2007 годом.
Качественно изменилась
структура путевок. Санатор-
ное лечение в 2008 году полу-
чили на 923 ребенка больше,
чем в предыдущем году.

Расходы по оздоровлению
детей работающих граждан
взял на себя Фонд социально-
го страхования , направив из
собственного  бюджета  132
миллиона рублей.

Готовясь к следующему оз-
доровительному сезону, реги-
ональное отделение Фонда об-
ращает внимание руководите-
лей организаций и предприя-
тий на то, что немалая ответ-
ственность за укрепление здо-
ровья детей работников возла-
гается именно на них.

Являясь финансово-кредит-
ным учреждением, Фонд по-
степенно переходит к своим
прямым функциям - финансиро-
ванию. Региональное отделе-
ние выделяет ассигнования на
оздоровление детей, все  ос-
тальное страхователь должен
сделать сам.

Федеральным  законом «О
бюджете Фонда социального
страхования Российской Фе-
дерации на 2009 год и на пла-
новый период 2010-2011 го-
дов» определена сумма расхо-
дования средств социального
страхования на оплату сто-
имости путевки для детей зас-
трахованных граждан в детс-
кие санатории и санаторные
оздоровительные лагеря про-
должительностью 21-24 дня в
размере до 600 рублей на од-
ного  ребенка в сутки. Госу-
дарственным комитетом КБР
по тарифам будет утверждена
средняя стоимость путевки в
загородные оздоровительные
лагеря на 2009 год.

Исходя из этих сумм, стра-
хователи могут запрашивать
ассигнования в региональном
отделении на 2009 год. За счет
средств социального страхо-
вания полностью оплачивают-
ся путевки в санаторные лаге-
ря и санатории, а также до 50
процентов стоимости - путе-
вки в загородные стационар-
ные оздоровительные лагеря.
Полностью за счет средств со-
циального страхования путе-
вка в оздоровительные  лаге-
ря оплачивается лишь для де-
тей работников бюджетных
организаций и организаций,
находящихся в сложной фи-
нансовой ситуации.

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
l Фонд социальнгого страхования информирует

Первое, с чего должен на-
чать работодатель, - выяснить
потребности своих работников
в оздоровлении детей. Органи-
затором этой работы является
комиссия по социальному стра-
хованию , которая  должна
быть на каждом предприятии.
Члены комиссии собирают за-
явления работников, опреде-
ляют количество путевок. Пос-
ле этого работодатель запра-
шивает в региональном отде-
лении Фонда сумму ассигнова-
ний, необходимых ему для оз-
доровления детей.

По  состоянию на
10.02.2009г.  заявления о вы-
делении ассигнований в реги-
ональное отделение уже пода-
ли 1337 организаций.

Всем страхователям респуб-
лики направлены уведомления
о размере выделенных им ас-
сигнований. Исходя  из этой
суммы, они могут использо-
вать средства  социального
страхования на приобретение
детских путевок. Организации
самостоятельно заключают
договоры с оздоровительными
учреждениями, покупают путе-
вки, а затем отчитываются пе-
ред отделением.

Заявка страхователя долж-
на содержать сведения о коли-
честве путевок, профиле лече-
ния, месте расположения и сро-
ке получения путевки, а также
о решении комиссии (уполно-
моченного) по социальному
страхованию с указанием
даты и номера соответствую-
щего протокола.

Страхователям,  финансо-
вое положение которых остав-
ляет желать лучшего, путевки
на основании их заявок опла-
чивает региональное отделе-
ние Фонда. В заявке необхо-
димо указать данные о реше-
ниях комиссий (уполномочен-
ных) по социальному страхо-
ванию с указанием даты и но-
мера соответствующего прото-
кола заседания, количестве и
сроках получения путевок,
названия и места расположе-
ния данных лагерей.

Финансовое  положение
указанных организаций долж-
но  подтверждаться  соответ-
ствующими документами
(справками об открытых бан-
ковских счетах, копиями вы-
писок банков об остатках и
движении средств на этих сче-
тах).

Страхователи, относящиеся
к бюджетной сфере, финансо-
вое положение которых не по-
зволяет оплачивать стоимость
путевок, кроме выше перечис-
ленных документов должны
представить копию «Сметы до-
ходов и расходов бюджетного
учреждения», подтверждаю-
щую отсутствие ассигнований
на эти цели.

Региональное  отделение
Фонда при оказании помощи
страхователям в приобретении
путевок в санаторно-курорт-
ные и оздоровительные орга-
низации производят оплату на
основании договоров, заклю-

чаемых ими непосредственно
с детскими санаториями, сана-
торными  оздоровительными
лагерями круглогодичного
действия, отобранными на ос-
новании проведенного регио-
нальным  отделением Фонда
конкурса, а также с открыты-
ми в установленном порядке
загородными стационарными
детскими оздоровительными
лагерями.

Из года в год ответственно
подходят к укреплению здоро-
вья  детей своих работников
руководители  ООО «Кабар-
динский крахмал», образова-
тельные учреждения  Майско-
го района,  МОУ СОШ с.Шор-
даково Зольского района,
Колхоз «Им.Петровых» Про-
хладненского  района,  МОУ
СОШ №18, МОУ СОШ №11,
Филиал №8631 АК  Сбербан-
ка РФ и (ОАО) КБО, МУЗ «Го-
родская больница» г.Баксан,
МУЗ  «Районная поликлини-
ка» Эльбрусского района  и
другие.

Каждый родитель  должен
знать, что за счет средств обя-
зательного социального стра-
хования  оплачиваются путе-
вки для детей работающих ро-
дителей. В детские санатории
- в возрасте от 4-х до 15 лет
включительно, в санаторные
оздоровительные лагеря круг-
логодичного действия и заго-
родные стационарные детские
оздоровительные лагеря – дети
школьного возраста до 15 лет
включительно.

Для получения путевки ра-
ботнику нужно подать в ко-
миссию по социальному стра-
хованию  организации  или
предприятия заявление, копию
свидетельства о рождении ре-
бенка. Если необходимо на-
править ребенка в детский са-
наторий или санаторно-оздо-
ровительный лагерь, то необ-
ходима медицинская справка.

Комиссия рассматривает
возможность приобретения
путевки за счет средств соци-
ального страхования, состав-
ляет протокол заседания, зак-
лючает договор с санаторно-
курортным учреждением или
оздоровительным лагерем на
приобретение путевки и выда-
ет  бесплатно работнику на
руки оформленную путевку.

При  себе ребенок должен
иметь заполненную путевку с
печатью организации, сана-
торно-курортную  карту,  вы-
данную  участковым педиат-
ром. Корешок путевки, после
окончания срока лечения, не-
обходимо вернуть в комиссию
по социальному страхованию
организации.

Аналогично выдаются путе-
вки в загородные стационар-
ные оздоровительные лагеря.
За счет средств социального
страхования  оплачиваются до
50% стоимости путевки. Бюд-
жетным организациям и тем
предприятиям, которые нахо-
дятся в тяжелом финансовом
положении - оплачивается до
100% стоимости путевки.

Ф. Урусова,
начальник отдела организации

реабилитации
застрахованных и анализа

экспертизы
нетрудоспособности.

Прогноз погоды на март 2009 года
По данным Гидрометцентра КБР погода в марте ожидается

типичная для межсезонья. В первых двух декадах будет холод-
нее, чем в последней декаде месяца. Преобладающие темпера-
туры ночью -3 +2, при прояснении возможно понижение до -80.
На поверхности почвы в предгорьях до -100. Днем +5+100, с по-
вышением в отдельные дни до +15 +180. В конце месяца до +200.
В целом температура воздуха предполагается выше нормы.
Осадки ожидаются в первой половине месяца смешанного ха-

рактера, в дальнейшем – в виде дождя. Общее количество около
и больше средних многолетних значений.
В марте водный режим рек на территории КБР ожидается выше

нормы на 32-45%. В горах будет сохраняться лавинная опасность.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация  Майского   муниципального   района информи-

рует, что в газете «Кабардино-Балкарская  правда» от13 февраля
2009г. в  приложении   «Официальная Кабардино-Балкария» (стр .18)
опубликовано извещение Министерства по    управлению государ-
ственным    имуществом и земельным ресурсам КБР о наличии  115
земельных участков сельскохозяйственного  назначения, предпола-
гаемых для передачи в аренду строго по назначению и расположен-
ных:

ГУ КБР  «Аурсентх» - Зольский муниципальный район - 6 участ-
ков;

ГУ КБР «Хаймаша» - Зольский муниципальный район - 94 участ-
ка;

Эльбрусский муниципальный район - 1 участок;
ГУ КБР «Черек» - Черекский муниципальный район - 8 участков;
Чегемский муниципальный район - 2 участка»
Чересполосные земельные участки сельскохозяйственного назна-

чения Майский муниципальный район - участок находится пример-
но 1000 по  направлению на юго-запад от ст. Екатериноградской Про-
хладненского  района,  общая  площадь 247  га кадастровый номер
07:03:0000016:0029;

Прохладненский муниципальный район - участок находится при-
мерно 3500 м по направлению на юг от с. Благовещенка Прохладнен-
ского  муниципального района, площадь 250 га, кадастровый номер
07:04:6400000:0003;

Терский муниципальный район - участок находится примерно  в
1700 м по направлении на северо-запад от с. Новое Хамидие, общая
площадь 136 га, кадастровый номер 07:03:2700000:0004;

Черекский муниципальный район - участок расположен пример-
но в 6500 м по  направлению на восток от с . Хасанья Черекского
муниципального  района, общей площадью 154 га, кадастровый но-
мер 07:05:1200000:0036.

Заинтересованным лицам обращаться в срок до  14 марта 2009г.
по  адресу: г. Нальчик пр . Ленина, 27 Министерство  по  управлению
государственным имуществом и земельным ресурсам КБР , каб.358,
тел. 40-17-35, 40-70-66.

Следующий номер газеты «Майские новости» выйдет
12 марта 2009 г.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

11 марта, среда (пик с 5 до 9
часов).

Возможно  обострение хро-
нических заболеваний, боли в
суставах, проблемы с  зубами и
пищеварительной системой.

Исключите тяжелую физи-
ческую работу, следите за пи-
танием.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
любых форм и размеров, короткие сроки. Цены ниже
рыночных. Замер, доставка и установка бесплатно.
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