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l КБР: события, факты l В администрации
    района

l К 100-летию храма

Президент Кабардино-Балкарии Арсен Кано-
ков на совещании с членами кабинета министров
республики выступил со своеобразным послани-
ем Правительству КБР, в котором определил при-
оритеты предстоящей работы и обратил внима-
ние собрания на те проблемы, решение которых
необходимо в первую очередь. 

Добрый день, уважаемые коллеги!
В соответствии со сроками, установленными

Конституцией Кабардино-Балкарской Республи-
ки, вчера мы завершили формирование нового
состава Правительства КБР. Соответствующие ука-
зы по представлению Председателя Правительства
А. В. Меркулова  мною уже подписаны.

Мы решили на этом этапе не делать кадровых
перестановок. Но это вовсе не означает, что нас
полностью удовлетворяет работа всех мини-
стерств. Более того, к отдельным членам Прави-
тельства у нас имеются серьезные претензии. И
если в ближайшем будущем в их работе не про-
изойдут позитивные изменения, то мы будем вы-
нуждены сделать организационные выводы.

В целом же прошедшие годы показали, что в
Правительстве сложилась неплохая команда, ко-
торая обеспечивает решение стоящих социально-
экономических задач. Однако складывающаяся
ситуация, вызванная финансово-экономическим
кризисом, потребует от каждого из вас, в целом
от всего Правительства приложения немалых до-
полнительных усилий, еще более ответственного
отношения к делу. Особенно тяжелым, по всей
видимости, будет для нас следующий 2010 год. С
учетом сокращения средств, поступающих из фе-
дерального бюджета, мы должны максимально
задействовать местные возможности для получе-
ния дополнительных доходов, а также оптимизи-
ровать наши расходы. Поэтому первоочередная
задача Правительства тщательно проработать па-
раметры бюджета на 2010 год, добиться его сба-
лансированности по доходам и расходам.

Но, повторяю, главное, мы должны более на-
стойчиво вести поиск новых источников попол-
нения бюджета. А для этого надо активно привле-
кать инвестиции на создание новых современных
производств во всех отраслях экономики, активно
содействовать развитию малого и среднего биз-
неса.

Важнейшей задачей Правительства по-прежне-
му остается структурная перестройка промыш-
ленности. Без создания технологически современ-
ного промышленного производства у республи-
ки не будет достойной перспективы. Надо макси-
мально задействовать простаивающие ныне про-
изводственные площади для предоставления их
инвесторам с целью создания новых производств.
Вчера на базе неработающего «Каббалкснаба» мы
открыли новое предприятие «Борен Текстиль»,
скоро будет запущено мебельное производство в
Баксанском районе.

Второе, не менее важное направление - это раз-
витие сельскохозяйственного производства.

Мировой опыт свидетельствует, что кризис
может иметь и положительный эффект. В частно-
сти, в условиях Кабардино-Балкарии - это возмож-
ность придания мощного импульса развитию аг-
ропромышленного комплекса республики. Резуль-
таты наших усилий по приоритетной поддержке
данной отрасли убеждают, что у нас имеются ре-
альные шансы для этого. Мы можем уже в бли-
жайшие годы добиться полного самообеспечения
республики продовольственными товарами соб-
ственного производства.

(Окончание на 2 стр.)

Выступление Президента
Кабардино-Балкарской

Республики
Арсена Канокова

на совещании с членами
Правительства КБР

16 сентября 2009 года

Прошедшее 15 сентября ап-
паратное совещание глава адми-
нистрации района Ю. Н. Атама-
ненко начал с анализа выполне-
ния поручений финансово-эко-
номическим блоком. На особом
контроле главы администрации
вопрос о  формировании бюд-
жета  на предстоящий год, ведь
от того, насколько правильно
будет заложена доходная часть
бюджета, зависят и расходные
статьи. Главе администрации
была представлена информация
отдела экономики, муниципаль-
ного заказа и поддержки  пред-
принимательства о прогнозе
среднемесячной заработной
платы в разрезе предприятий.

Как отметил Юрий Николае-
вич, в сельском хозяйстве соглас-
но трехстороннему соглашению
она не должна быть ниже 6680
рублей, а в целом по району -
не  ниже 8420 рублей. Исходя из
этой цифры и будет идти начис-
ление НДФЛ- одной из основ-
ных  доходных статей бюджета.

Однако по остальным стать-
ям бюджета работа была прове-
дена недостаточная, общей кар-
тины бюджета следующего года
она не давала, поэтому глава
сделал  замечание.

(Окончание на 2 стр.)

В ноябре текущего года наш
храм будет праздновать свое 100-
летие. Идет активная подготов-
ка к этому  важному в жизни
района событию.
Уважаемые майчане, пригла-

шаем  вас принять посильное
участие в подготовке  храма к
юбилею. Свои пожертвования
вы можете перечислять:
МПРО «Церковь св. Архи-

стратига Михаила» г. Майский
ИНН 0703003260
КПП 070301001
ООО «Банк «Майский»
г. Майский
БИК 048341736
Кор.сч.30101810300000000736
Расч.сч.40703810000000000023

Оргкомитет

К 100-летию
храма

Архистратига
Михаила

Для православных Майского района грядет
большое событие - столетие храма. О том, какие
работы проводятся в настоящее время, рассказал
настоятель храма Святого Архистратига Михаила
отец Михаил:

- Реконструкционные работы ведутся в церкви
на протяжении семи лет, и  сейчас они находятся
на завершающем этапе. Участие в подготовке к
этому знаменательному событию принимают
многие майчане, внося личные пожертвования,
коллективы организаций и предприятий района пе-
речисляют собранные средства на расчетный
счет,  посильную помощь оказывают прихожане,
работая вместе с ремонтными бригадами. Каж-
дый пытается внести свой вклад в ремонт храма,
чтобы и последующие сто лет он был украшени-
ем нашего района. Церковь является единствен-
ным памятником архитектуры на территории го-
рода Майского.

(Окончание на 2 стр.)

Посильный вклад вносит
каждый независимо
от вероисповедания

Открыта подписка
на районную газету

на I полугодие 2010 года
Индекс
«МН» -
51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ ОСТАЛИСЬ
ПРЕЖНИЕ:
подписка в отделениях    связи и у
почтальонов (с доставкой на дом)
–  174 рубля

альтернативная подписка для майчан,
проживающих в домах: ул. Ленина, 25,
Энгельса, 55, 57,59, 63, 65, -138 руб-
лей. Подписку проводит Светлана Ден-
хвановна Ли

На контроле -
заработная
плата

l В союзе журналистов
КБР

Н. ВИКТОРОВА

Планируется
совместный
выпуск

районных газет

В пятницу на базе Чегемской
районной газеты «Голос Чеге-
ма» состоялось совещание ре-
дакторов районных газет, орга-
низованное Союзом журналис-
тов Кабардино-Балкарии. Вел
заседание председатель Союза
журналистов КБР Б. Б. Мазихов.
В работе совещания приняли
также участие заслуженный
журналист Кабардино-Балка-
рии М. Бжеников, заместитель
главы администрации Чегемс-
кого района А. Х. Урусов, сек-
ретарь Союза журналистов рес-
публики Р. Шаваева. Тема встре-
чи - газетные жанры на страни-
цах «районок».

Мухаб Бжеников проанализи-
ровал ряд районных газет и  на
их примере продемонстриро-
вал, какие жанры в своей рабо-
те использует та или иная газе-
та. Тема была широко обсужде-
на. Каждый из присутствующих
редакторов поделился опытом,
высказал свое видение жанро-
вого разнообразия в районных
газетах.

Итогом встречи стало реше-
ние об обмене информациями
из районов и  выпуске совмест-
ных номеров.

подписка в редакции «МН» (с  по-
лучением газет непосредственно в
редакции) - 120 рублей

Наталья КОРЖАВИНА

Фото  С. Герасимова
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Как положительный пример могу привести успешно работаю-
щие предприятия «Баксанский бройлер», тепличное хозяйство,
«Агро плюс», предгорное садоводство. Решение данной задачи по-
зволит помимо всего занять работой тысячи сельских жителей. Вот
почему в принимаемых антикризисных мерах основной акцент дол-
жен быть сделан на развитие агропромышленного сектора эконо-
мики.

В условиях сокращения капитальных вложений задачей перво-
степенной значимости является сохранение людского и производ-
ственного потенциала строительного комплекса. В последние годы
объемы инвестиций в строительный комплекс  увеличились в разы.
Наряду с этим следует максимально эффективно использовать каж-
дый рубль выделяемых средств. У нас хороший потенциал: себесто-
имость квадратного метра жилья в Кабардино-Балкарии значитель-
но ниже, чем во многих регионах России. Нам нужно проработать
механизмы, чтобы по себестоимости продавать жилье населению
республики.

Важно не допустить стагнации на предприятиях промышленнос-
ти строительных материалов, реализовать инвестиционные проек-
ты, направленные на обеспечение рынка республики строительны-
ми материалами, изделиями и конструкциями, способными конку-
рировать с импортной продукцией. Отраслевое Министерство дол-
жно добиваться применения новых ресурсосберегающих техноло-
гий и современных строительных материалов, снижение темпов ро-
ста стоимости строительства для наиболее эффективного использо-
вания средств и ресурсов.

В дорожном комплексе республики, наряду с ощутимыми поло-
жительными моментами, сохраняется ряд актуальных проблем. При
высокой обеспеченности республики дорогами с твердым покры-
тием остается значительной доля дорог, не отвечающих норматив-
ным требованиям. Медленно идет процесс внедрения новых техно-
логий, позволяющих повысить качество, долговечность и безопас-
ность дорожных сооружений.

Мы и впредь будем уделять большое значение развитию муни-
ципальных дорог. Проблема их ремонта и содержания - предмет
прямой ответственности муниципалитетов, но без участия средств
республиканского бюджета ее невозможно решить. В этой связи
Правительству необходимо разработать механизм ежегодного вы-
деления целевых средств из бюджета республики для реализации
программы ремонта муниципальных дорог.

Транспортный комплекс республики в целом развивается дина-
мично, однако и в данном секторе экономики имеются важные воп-
росы, требующие безотлагательного решения. На автомобильном
транспорте остро стоит вопрос обновления подвижного состава
большой и средней вместимости. Наряду с этим назрела необходи-
мость оптимизации маршрутной сети, внедрения новых современ-
ных систем управления. Министерству транспорта, связи и дорож-
ного хозяйства совместно с местными администрациями муници-
пальных районов и городских округов следует принять меры по
поэтапному решению обозначенных проблем.

В предстоящие годы в центр социально-экономической полити-
ки мы должны поставить интересы человека.

В сфере социального обеспечения, как и прежде, большое значе-
ние имеет регулярная материальная поддержка граждан с низкими
доходами, особенно семей с детьми. Министерству труда и соци-
ального развития нужно совершенствовать работу по оказанию ад-
ресной поддержки таким семьям, обеспечить доступность, прозрач-
ность, своевременность и правомерность предоставляемых населе-
нию мер социальной поддержки.

Главными направлениями в сфере образования остаются повы-
шение уровня и качества образования, его доступности, приведе-
ние содержания и структуры профессиональной подготовки кад-
ров в соответствие с современными потребностями рынка труда.

Развитие общего образования должно быть направлено на обес-
печение его современного качества, соответствия актуальным и
перспективным запросам общества и каждого обучающегося, вне-
дрение современных моделей обучения.

Важнейшей задачей в области здравоохранения по-прежнему
остаются повышение доступности, качества и эффективности ме-
дицинской помощи, ее профилактическая направленность, лекар-
ственное обеспечение, санитарно-эпидемиологическое благополу-
чие населения.

Необходимо продолжить работу по укреплению материально-
технической базы здравоохранения, в первую очередь оснащение
первичного звена медицинским оборудованием и санитарным ав-
тотранспортом.

Надо усилить работу по стимулированию рождаемости и под-
держке семей с детьми, по укреплению здоровья детей и матерей,
репродуктивного здоровья населения, улучшению качества родов-
споможения.

Нравственное оздоровление общества, возрождение духовности
были и остаются в числе приоритетных направлений нашей соци-
альной политики. Деятельность Министерства культуры должна
базироваться на сохранении и умножении накопленного культур-
ного потенциала, материальных и культурных ценностей, составля-
ющих наше национальное достояние. Максимум усилий должен
быть направлен на обеспечение дальнейшего поступательного раз-
вития имеющихся ресурсов в области литературы, театрального,
изобразительного и музыкального искусства.

Правительству, Министерству культуры, местным администра-
циям необходимо в приоритетном порядке решать вопросы разви-
тия культуры на селе, от чего во многом зависит общий культурный
уровень наших народов. В каждом сельском поселении наряду с
другими социальными учреждениями должны быть полноценно
функционирующие дома культуры.

Сегодня я не стану подробно останавливаться на задачах всех
отраслевых министерств. Тем более, что не за горами Послание
Президента Российской Федерации, а значит и мое Послание Пар-
ламенту КБР. В нем мы постараемся более четко и конкретно обо-
значить задачи Правительства и каждого министерства.

Хочу лишь в заключение подчеркнуть, что Правительство долж-
но стать центром выработки стратегии развития республики, а глав-
ное, обеспечивать ее воплощение в жизнь

Выступление Президента
Кабардино-Балкарской

Республики
Арсена Канокова

на совещании с членами
Правительства КБР
16 сентября 2009 года

(Окончание. Начало на 1 стр.)

-  Несостыковка в планируе-
мых цифрах по арендной плате,
не представлены реестры зе-
мель сельхозназначения в разре-
зе поселений, сумм арендной
платы в разрезе категорий зе-
мель согласно земельному ба-
лансу.
Юрий Николаевич запросил

дополнительную информацию
о планируемом налоге на иму-
щество физлиц, земельном, дал
задание разработать график  по-
ступления в бюджеты поселе-
ний  этих видов налога в разрезе
налогоплательщиков  юриди-
ческих и физических  лиц.  Не-
обходимо также активизировать
работу по сбору имуществен-
ного налога. Сводный проект
доходной части бюджета райо-
на на 2010 год должен быть пред-
ставлен к 15 октября.
На совещании был рассмот-

рен  вопрос предстоящего ре-
монта взрослой поликлиники,
центра детского творчества и
пристройки к школе №14. Со-
гласно информации, представ-
ленной  первым заместителем
главы администрации района
В. И. Гертер, на сегодняшний
день составлена проектно-смет-
ная документация на ремонт
поликлиники, центра детского
творчества,  пристройки к сред-
ней школе № 14 для последую-
щего включения в титульный
список республиканской про-
граммы.
Продолжается работа по пе-

речислению средств на счета
ТСЖ и управляющих кампаний

(Окончание. Начало на 1 стр.)

К столетию храма усилиями
Ставропольской и Владикавказ-
ской епархии был получен гранд
от Федерального агентства Ми-
нистерства культуры и кинема-
тографии на реставрацию па-
мятников архитектуры. За счет
этих средств был покрашен фа-
сад, полностью заменена кров-
ля, произведены другие работы.
Из средств прихода произведен
внутренний ремонт, покрашен
главный купол, заменена кров-
ля на малых куполах на цветное
железо, чтобы они не нужда-
лись в дальнейшей покраске.
Сделана поливная система, ус-
тановлен насос и проведены
коммуникации.
На пожертвования отца Ва-

лентина была покрашена коло-

На контроле -
заработная плата
на капитальный ремонт  жилых
домов. Как доложила начальник
отдела бухгалтерского учета и
отчетности О. Ф. Кривокрысен-
ко, по состоянию на 11 сентяб-
ря на счета  шести товариществ
собственников  жилья - «Ак-
корд», «Виктория», «Огонек»,
«Комарово», «Радуга», «Наш
дом»- перечислено 16248626
рублей. Денежные средства на
ТСЖ «Луч» и «Центр», управ-
ляющую организацию  ООО
«Домоуправление» будут пере-
числены после предоставления
ими недостающих документов.

Ю. Н. Атаманенко отметил
хороший темп работ по заклю-
чению договоров аренды и пред-
ложил не сбавлять темпы. По ин-
формации начальника отдела
МИЗО Л. В. Шин, за прошедшую
неделю подготовлены к переда-
че в УФРС девять договоров
аренды по станице Котляревс-
кой, три - по станице Александ-
ровской, и один - по селу Ок-
тябрьскому.

По -прежнему на строгом
контроле главы администрации
вопросы  своевременной выда-
чи заработной платы и погаше-
ния задолженности некоторыми
предприятиями района. Замес-
титель главы администрации
района О. И. Полиенко доложи-
ла о прошедшем внеочередном

заседании районной комиссии
по регулированию заработной
платы, на которое были пригла-
шены   руководители  ООО
«ЮЗМК» и ОАО ПЗ «Кабардин-
ский». Однако  руководитель
ОАО ПЗ «Кабардинский» на ко-
миссию не явился, а техничес-
кому директору ООО «ЮЗМК»
А. В. Бояринову предложено
представить письменную ин-
формацию о задолженности по
заработной плате и график ее
погашения.

Ю. Н. Атаманенко на совеща-
нии дал  указание активизиро-
вать работу по замене медицин-
ских полисов. Особое внимание
обратить на неработающее на-
селение. Кроме того, нужны
действенные меры по проведе-
нию дополнительной диспансе-
ризации работающих в матери-
альной сфере.

Был также рассмотрен воп-
рос об упорядочении и сокра-
щении сроков оформления до-
кументов на земельные участки
сельскохозяйственного назначе-
ния из земель населенных пунк-
тов, предоставляемых в аренду
юридическим и физическим ли-
цам в границах муниципальных
образований района.

 Пресс-служба
администрации Майского
муниципального района

Посильный вклад вносит каждый
независимо от вероисповедания

кольня. Для удобства прихожан
строители ИПК «Майский» сде-
лали перила, которые ведут к
входам в храм . Большую по-
мощь оказывают администра-
ции города и района.

На данный момент все уси-
лия направлены на благоустрой-
ство прилегающей территории.
Из Нальчика была приглашена
квалифицированный озелени-
тель Клавдия Николаевна Моро-
зова. Благодаря ее знаниям и
умению клумбы приобрели
ухоженный вид и поражают сво-
им многоцветием.

Силами ремонтных бригад
ремонтируется дорога вокруг
храма. Уже установлены бордю-
ры, завезен отсев, начато ас-
фальтирование. Это придаст
прилегающей территории не
только опрятный вид, но и оп-

Состоялась 12 сессия Совета
местного самоуправления го-
родского поселения Майский.
Вел заседание председатель гор-
совета М. С. Контер.

 На рассмотрение  сессии
было вынесено восемь вопро-
сов.
Об изменениях и дополнени-

ях, внесенных в Устав городско-
го поселения Майский, проин-
формировал депутатов М. С.
Контер. О внесении изменений
в решение Майского городско-
го Совета местного самоуправ-
ления от 24. 11. 2005 года № 66
«О налоге на имущество физи-
ческих лиц» и № 67 «О земель-
ном налоге» доложил глава ме-
стной администрации В. А. Ок-
сюзов. Им было  предложено
внести изменение в сроки упла-
ты этих налогов и перенести  их
с ноября на конец августа.
Затем Валерий Анатольевич

поднял тему передачи объектов
коммунальной инфраструкту-
ры водоснабжения и водоотве-
дения в государственную соб-
ственность. Для этого Прави-
тельством республики  принято
решение централизовать  их ра-
боту на республиканском уров-
не, чтобы в случае банкротства

ределенные удобства. Теперь
прихожане церкви смогут удоб-
но размещать свои куличи во
время освещения в  святой праз-
дник Пасхи, а служители церкви
без проблем совершать Крест-
ный ход. Дорожки, ведущие к
входам в церковь и к воскрес-
ной  школе, будут выложены
тротуарной плиткой

В целом, как отметил отец
Михаил, работы ведутся на по-
жертвования прихожан и жите-
лей Майского района.

- Такого теплого и трепетно-
го отношения к храму, - подчер-
кнул отец Михаил, - я не встре-
чал нигде. Наряду с православ-
ными жителями района, пожер-
твования вносят и привержен-
цы мусульманской веры. Уве-
рен, что в день своего юбилея
церковь будет выглядеть еще
торжественней и красивей.

l Сессии В Майском установят
Поклонный крест

предприятия  не попали на про-
дажу в частные руки.

Совет местного самоуправ-
ления рассмотрел и удовлетво-
рил просьбу казачьей общины
города об  установлении По-
клонного креста  на въезде в го-
род Майский со стороны  Про-
хладного.  Такие кресты стоят
повсеместно в Краснодарском
и Ставропольском краях. Обыч-
но их устанавливают в местах
компактного проживания каза-
ков, поскольку они являются
символом  казачества. Средства
для этой цели собраны казачь-
им обществом. Также им  ока-
зана спонсорская помощь гене-
ральным  директором  ОАО
«Майское хлебоприемное пред-
приятие» Ю. А. Колесниковым
и  частным предпринимателем
В. В. Игнатьевым.

 Далее с докладом о внесении
изменений и дополнений в ре-
шение Совета местного самоуп-
равления  от 16. 12. 2008 года
№ 57 «О бюджете городского по-
селения Майский на 2009 год»
выступила главный специалист
Е. В. Минюхина.

О рассмотрении предписа-
ния Федеральной Антимоно-
польной Службы Управления по

КБР от 14. 09. 2009 года № 05/
3499 доложил заместитель главы
администрации г. п. Майский
П. В. Подрезов.

По  многочисленным
просьбам граждан, продолжает-
ся выпуск книги под названием
«Ими гордится республика».  В
адрес главы администрации го-
рода пришло письмо с предло-
жением  рассмотреть и предос-
тавить несколько кандидатур.
После долгих дебатов, присут-
ствующие выдвинули троих пре-
тендентов.

По всем вопросам повестки
дня депутаты приняли соответ-
ствующие решения. Затем с де-
путатским запросом выступила
Л. Г. Цеова. Она рассказала о
проблемах жителей улицы За-
речной. Среди основных задач,
которые необходимо решить в
ближайшее  время  –  ремонт
внутрихозяйственных дорог это-
го района, уличное освещение
и санитарная очистка.  Также
депутатами был поднят волну-
ющий всех жителей города воп-
рос о местах скопления бродя-
чих собак. Поднятые проблемы
были приняты на контроль гла-
вой местной администрации.
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С первых минут по-
ступления роженицы в
роддом ответственность
за  успешное рождение
малыша всецело перекла-
дывается  на медицинский
персонал. Во многом здо-
ровье ребенка будет зави-
сеть от условий, в которых
он  появляется на свет. Мы
уже писали о том, что в
родильном отделении
Майской больницы начат
капитальный ремонт. За
короткий срок это поме-
щение стало просто неуз-
наваемым. Коридоры от
белого кафеля стали шире
и светлее. Подвесные по-
толки, лампы дневного
освещения, современные
стеклопакеты и двери в
палатах,  новые санузлы и
душ с горячей водой – это
далеко не весь перечень
изменений, произошед-
ших в этом отделении.

Еще пару дней назад
оно пустовало. Медпер-
сонал тщательно готовил-
ся к приему своих паци-
ентов – чистили, мыли,
расставляли новую ме-
бель, чтобы мамочкам и
их младенцам было ком-
фортно и уютно. А сегод-
ня в палате для новорож-
денных, после кормления,
тихо посапывали самые
главные и важные пациен-
ты. Им уже довелось  про-
катиться на новой катал-
ке.

- Почти все медицинс-
кое оборудование новое,
- рассказывает медсестра
палаты новорожденных
Елена Владимировна Кла-
пак.  – Приобретены су-
хожаровые шкафы и «Уль-
тра-лайт» для обработки и
сохранения стерильности
инструментов, столики на
колесиках. Расширен про-
цедурный кабинет, сдела-
но  окно в реанимацион-
ную палату для новорож-
денных, чтобы за детками
можно было наблюдать из

Валентина ПАНОВА

В палате для новорожденных
тихо посапывают малыши

В роддоме закончился ремонт

коридора. В общем, для
удобства работы медпер-
сонала созданы все усло-
вия.

-  Сегодня, 17 cентября,
до обеда на свет появи-
лось уже три малыша,
- поддержала беседу стар-
шая акушерка Наталья
Вячеславовна Куликова,
-  в такой благоприятной
обстановке просто  хочет-
ся творить подвиги.  Наш
оптимизм, наверное, пе-
редается  и роженицам.
Женщины очень доволь-
ны произошедшими в от-
делении изменениями.

В ходе беседы Наталья
Вячеславовна с удоволь-
ствием демонстрировала
преобразившийся  род-
дом.  Полупустое отделе-
ние как будто замерло в
ожидании своих пациен-
ток.  Из открытых дверей
палаты доносились тихие
женские голоса.
Наталья Вячеславовна

предложила познакомить-
ся с первыми пациентка-
ми. Они попали сюда за-
ранее, и им еще только
предстояло стать мамами.

- Мне приходилось ле-
жать здесь на сохранении

до ремонта, -
рас сказ ала
Лейла Руста-
мова.  Те-
перь, конеч-
но, все изме-
нилось, ста-
ло  очень

удобно, чисто и красиво.
- Самое главное, для

рожениц появился душ и
биде, - дополнила сосед-
ку по палате Нина Дени-
сова, которая ждет  рож-
дения второго ребенка.
- Очень удобные новые
кровати, нет сквозняков. В
умывальниках повесили
зеркала  – уютно , как
дома.

- Легче стало наводить
и поддерживать чистоту, -
добавила санитарка отде-
ления       З. М. Зюськина,
- стены и полы в кафель-
ной плитке – все моется

легко и быстро.
Женщины в белых хала-

тах оживленно делились
своими эмоциями и бла-
годарили заведующую
отделением Т. В. Исаенко.
Она своей энергией,
упорством и профессио-
нализмом добилась того,
что Майский роддом при-
обрел хорошую славу и
стал известен далеко за
пределами района. Заме-
чательно, что появление
младенцев на свет будет
проходить в стерильных,
комфортных условиях, но
гораздо  важнее, что  при
этом будут присутство-
вать опытные и внима-
тельные специалисты на-
шего родильного отделе-
ния,  которым небезраз-
личны чужая боль  и здо-
ровье своих пациентов.

l У наших соседей

Любовь Александров-
на открыла нам эту тайну
вместе с заведующей сто-
ловой Любовью Влади-
мировной Никифоровой.
Оказывается, шоколадки,
жареные пирожки, слад-
кую газировку категори-
чески запрещается вклю-
чать в меню школьников.
Очень вредно для наших
желудков!

- А наша задача не толь-
ко вас учить, но и следить
за вашим здоровьем, - по-
яснили наши гиды. – По-
этому мы и стараемся вам
внушить, что надо питать-
ся правильно. Для этого в

Тайна школьной
столовой

l Социум

l Студия «Юный журналист» представляет

В муниципальном учреждении «Гимназия № 1
г. Майского» за организацию горячего питания отвеча-
ет социальный педагог Любовь Александровна Перо-
ва. Она и провела для нас экскурсию по школьной сто-
ловой. Мы - это юные корреспонденты, занимающие-
ся в кружке, который действует при гимназии. Целью
нашей экскурсии явились вопросы, которые часто за-
дают наши учащиеся. Почему, например, в школьной
столовой нельзя продавать газированные сладкие на-
питки или шоколадки? Мы ведь их так любим!

(слева направо) Е. С. Жилавая, Г. А. Дашевская,
Е. В. Цымбалова,  Г. Г. Бабанянц

Ставропольчане
собрали отменный

урожай
 День урожая отметили

на Ставрополье.  Празд-
ник развернулся на терри-
тории выставочного ком-
плекса  г.  Михайловска
Шпаковского района. В
нем приняли участие тру-
женики городов  и райо-
нов  края,  гости из других
субъектов страны. Здесь
же прошла ХI краевая вы-
ставка «Достижения
АПК». На ней были пред-
ставлены лучшие образ-
цы отечественной и зару-
бежной сельскохозяй-
ственной техники, продук-
ция животноводства, пи-
щевой и перерабатываю-
щей промышленности.

 Посвящение в
пешеходы

Во всех городских и
районных школах Георги-
евска прошло торжествен-
ное посвящение  перво-
классников в пешеходы.
Акция проводится не пер-
вый год. Педагоги, роди-
тели и учащиеся считают,
что проведение таких  ме-
роприятий очень важно
для  малышей.  С одной
стороны они знакомятся с
правилами дорожного
движения, с другой - уз-
нают, как важно эти пра-
вила соблюдать для своей
же безопасности.

Незаконно
используют
олимпийскую
символику

Олимпиада  в Сочи
приковывает внимание не
только болельщиков, но и
тех, кто не прочь на ней
подзаработать. Один из
незаконных способов -
использование олимпий-
ской символики «Сочи
2014». На территории Ки-
ровского района Ставро-
польского края сотрудни-
ками отделения по борь-
бе с правонарушениями
на потребительском рын-
ке и исполнению админи-
стративного  законода-
тельства выявлен факт не-
законного использования
товарного знака «Сочи
2014». По действующему
законодательству  пред-
принимателя, продавшего
футболку с этой надпи-
сью ждет штраф от 10 и
выше тысяч рублей.

Н. Викторова

Юнкоры

Л. А. Перова

школьной столовой есть
достаточный ассортимент
горячих блюд. Комплекс-
ные обеды, которые стоят
всего 30 рублей.
В школе занимаются

766 гимназистов из них
питаются в столовой 80
процентов. Представляе-
те,  сколько  труда надо
приложить, чтобы накор-
мить такую армию школь-
ников! Бесплатно питают-
ся дети начальных классов
и из малообеспеченных
семей, из расчета 8 руб.
80 коп. в день на человека.
Остальные могут приоб-
рести  абонемент на
школьное питание, кото-
рый стоит 350 рублей в

месяц, столько же - в груп-
пе продленного дня.

Обеды готовят опыт-
ные повара Галина Гаври-
ловна Бананянц и Елена
Семеновна Жилавая, по-
могают им Елена Викто-
ровна Цымбалова и Гали-
на Андреевна Дашевская.
Причем, под  присталь-
ным контролем  браке-
ражной комиссии и меди-
цинской сестры Любови
Викторовны Голуб, кото-
рые проверяют качество
продуктов, закладку, сани-
тарное состояние пищеб-
лока. Нарушений нет. Это
подтверждают и проверки
санитарной службы рай-
она.

Как рассказала заведу-
ющая школьной столовой,
в новом учебном году ад-
министрация гимназии
приобрела для пищебло-
ка новое оборудование –
электропечь, жарочный
шкаф, картофелечистку,
тестомесильный агрегат,
что значительно облегчит
труд поваров и их помощ-
ников.

Интересно, а откуда бе-
рутся продукты?

- Нам поставляют их
сельхозкооператив «Ле-
нинцы» и Майское хлебо-
приемное предприятие.
Привозит их заведующий
складом Сергей Николае-
вич Сухой, - пояснила
Л. А. Перова. – Вообще-
то, наша столовая одна из
лучших среди школьных.

Вот так, ребята, благо-
даря нашей экскурсии,
тайна  нашей столовой
была раскрыта. Мы полу-
чили полный ответ, поче-
му нам не продают наши
любимые сладости и по-
няли - не стоит питаться
одними пирожками. Мо-
жет лучше их заменить
горячим обедом? Увере-
ны, родители с нами бу-
дут согласны.
 Анастасия Омельченко,

юнкор гимназии № 1
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По з др ав ля ем !
Уважаемого  КОКОВА Юрия Мухамедовича от всей души

поздравляем с днем рождения!
Крепкого Вам здоровья, семейного счастья, радости,
 энтузиазма во всех делах.
Выражаем Вам огромную благодарность за предостав-
ленную возможность отдыха на Черноморском побережье
и внимание к нуждам работников коллектива.
Пусть исполнится все задуманное Вами.
                       Коллектив ООО ИПК «Майский».                 1978(1)
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Дорогого, любимого папочку, мужа  МАТИЧУК Андрея
Иосифовича поздравляем с днем рождения!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда, не только в  день рожденья,
Исполняются заветные мечты.
                                                                 Жена, дочь.                 1961(1)

МАЙСКИЙ  ФИЛИАЛ ГОУ
«ККБАПЛ  им. Б. Г. ХАМДОХОВА»
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ

НА 2009-2010 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ПРОФЕССИЯМ:
1. Сварщик, с получением специальностей:

- газосварщик: - электросварщик ручной сварки.
2. Мастер общестроительных работ, с получением специальностей:

- каменщик; - штукатур.
3. Автомеханик, с получением специальностей:

- слесарь по ТО и ремонту автотранспортных средств;
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».

4. Повар, кондитер, с получением специальностей:
- повар; -кондитер.

5. Парикмахер, с получением специальностей:
- парикмахер.

Срок обучения на базе 9 классов 3-4 года, на базе 11 классов - 1-2
года.
Лица, поступившие на базе 9 классов, в обязательном порядке

получают среднее (полное) общее образование (11 классов). Жела-
ющим продолжить обучение в ВУЗах, предоставляется возмож-
ность сдачи экзаменов в форме ЕГЭ.
Всем обучающимся гарантируются комфортные условия для

учебы и самостоятельной работы, доступ к занятиям спортом и
разнообразным видам досуга. Филиал обеспечивает всех учащихся
горячим питанием, стипендией и учебными принадлежностями.
За справками обращаться: КБР, г. Майский, ул. 9 Мая, 4,

тел.: 2-19-81, 2-17-31. Приемная комиссия работает с 8.00 до 16.00,
кроме субботы и воскресенья.                                                                                     1866(2)

Продаю

 Пластиковые
откосы

1858(5)

Металлопластиковые
ОКНА     ДВЕРИ Оконные системы
Магазин «Спектр», ул. Ленина, 38,

Тел. 8-960-428-01-22

1,5-комнатную квартиру или
меняю на большую или дом.
2-61-24.                                     1916(2)

недостроенный дом по ул. Ко-
ролева, 58. 2-19-02, 89289121853.
1823(2)

дом, Комсомольская, 46. Обра-
щаться: Прибрежная, 8.      1963(2)

дом из 5 комнат, со всеми удоб-
ствами. 89064858322.                  1949(1)

дом, Комсомольская , 44,
шахматную библиотеку.     1688(6)

дом возле рынка; дом (район
2-й школы). 7-22-04, 7-13-58. 1775(5)

дом, 12 соток, все удобства,
жил. пл. 100 м2, хозпостройки
120 м2. 89287055717, 7-26-31. 1856(5

1,5-этажный дом, в/у, участок
12 соток, 89064842957.                     1691(5)

2-этажный кирпичный дом со
всеми удобствами по ул. Карабу-
това, 10 (новые планы пенькоза-
вода). Общая площадь дома 250
м2, участок 12 соток, имеются
времянка, 2 гаража, сад, хозпост-
ройки. 89631658072, 2-17-04. 1852(5)

2-этажный дом по ул. Южной,
новые планы. 89287223067. 1774(5)

дом по ул. Комсомольская, 25.
Обращаться: 7-27-76.             1984(1)

полдома. 89034913037.     1993(2)

дом или меняю на 1-комнат-
ную квартиру с доплатой.
89286943263.                            1997(1)

дом в/у, центр, 8 соток. 2-15-76.
2006(1)

дом  со всеми удобствами,
с. Октябрьское, ул. Заводская, 3,
89633915847.                                           2005(1)

земельный участок.
89287094271.                            1980(1)

комнаты в общежитии по
ул. Ленина, 34, к. 55; дачу в райо-
не х. Негорюй, 5 соток, привати-
зированная. 89064845041.               1973(1)

1-комнатную квартиру в цент-
ре города, ул. Ленина, 38/4, 4 этаж,
после капремонта, лоджия утеп-
ленная, паркет, кафель, двухуров-
невые потолки, новая сантехника,
новая газ.  плита и колонка,
пластиковые окна. Дорого.
89094877322, 2-12-18.              1751(5)

1-комнатную квартиру, 5 этаж,
Гагарина, 18. 89094880001. 1974(2)

1-комнатную квартиру в цент-
ре. 89094873020.                               1965(5)

К сведению руководителей служб
предприятий, организаций,

учреждений, предпринимателей,
учебных заведений, а также всего населения

Майского района!
Государственное учреждение «Центр

занятости населения Майского района»
25 сентября 2009 года в 9 часов

в здании ЦЗН по адресу:
ул. Ленина, 40/2, будет проводить

«ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ
И УЧЕБНЫХ МЕСТ».

Желающих найти работу, получить
консультацию специалистов Центра занятости
по рынку труда, Трудовому законодательству

просим посетить нашу ярмарку.
Кадровым службам предоставить

до 24 сентября 2009 г. сведения о вакансиях.
Мы рады будем видеть Вас на ярмарке!

Тел. 2-37-21, 2-37-20, 2-22-09.       1983(1)

АСФАЛ ЬТ .
Качественная укладка,

толщина слоя не ниже 5 см.
Цена договорная.

Тел. 89640377187.    1907(5)

УСТАНОВКА межкомнатных
дверей. Частный мастер.

Высокоточное оборудование.
Качественно, профессионально.
Тел. 89287239395, 7-15-60. 1967(5)

 1979(1)

ДВОР ПОД КЛЮЧ!!!
Укладка

тротуарной
плитки,

изготовление
навесов, ворот,

заборов.
Тел. 89604300820.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА:
анализ состояния,
ремонт, перенос,

монтаж по евростандарту.
89604269147, 2-34-55.   1951(1)

Перетяжка и реставрация
мягкой мебели.

Обращаться в любое время:
89287182882,

         8(86631) 7-40-28.       1869(5)

А С Ф А Л Ь Т.
Качественная укладка,
установка бордюров.

   89034938934.    1749(11)

Требуется реализатор в мага-
зин. 89280831063.                       2002(1)

Срочно требуется няня (девоч-
ка 2,2 года). 89280781977, 2-31-63,
Оля.                                                               1995(1)

В швейный цех требуются
швеи.  Полный  соцпакет.
89287170817.                                2003(2)

Требуется продавец в магазин
«Продукты» в с. Новоивановс-
ком, по ул. Ленина. 89287236281.
1985(2)

ООО «Домоуправление» на
постоянную работу требуются
дворники, газоэлектросварщик.
Зарплата стабильная. Обращать-
ся: 2-61-30, ул. Ленина, 34.    1901(3)

Работа

Открылся магазин
«РИТАЛЛ»
похоронная служба.
ПАМЯТНИКИ  -
широкий выбор,

самые низкие  цены,
прием заказов,

оформление, установка.
Наш адрес: ул. 9 Мая, 47,

тел. 89034962521,
89287154146.
Мы работаем

        круглосуточно.  1717(5)

Р Е М О Н Т
автоматических
стиральных
машин,

холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192. 1740(5)

1-комнатную квартиру в коо-
перативном доме (1 этаж). Тел.
2-28-74.                                     1999(5)

2-комнатную квартиру на
1 этаже. 2-64-68.                        1982(2)

2-комнатную квартиру (1
этаж), ул. Промышленная, 36,5 м2,
с/у внутри, вода, газ баллонный.
89640322113.                                          1944(5)

2-комнатную квартиру со все-
ми удобствами, хозпостройки,
железнодорожный дом 110, кв. 3.
Обращаться: 7-23-14.                    1942(1)

недорого 2-комнатную кварти-
ру (5 этаж, ремонт), Горького, 98,
89054354537.                                          1832(5)

2-комнатную квартиру (4 этаж,
центр города), по ул. Энгельса, 58,
с ремонтом. 89064851710.   1988(1)

срочно, недорого 3-комнат-
ную квартиру (5 этаж, улучшен-
ной планировки, центр, евроок-
на, капремонт). Тел. 7-10-80, пос-
ле 18.00.                                                 2000(1)

3-комнатную квартиру + 2 при-
стройки, ул. Ленина, 23, кв. 4,
1 этаж. Обращаться: 7-14-68. 1933(2)

3-комнатную квартиру на
5 этаже, в центре города или
меняю на 2-комнатную. 2-36-34,
2-64-39, 89631663742.                 1955(2)

3-комнатную квартиру, центр,
5 этаж,  ремонт, с мебелью.
89887268125.                            1854(3)

срочно 3-комнатную квартиру,
2 этаж, у/п, ремонт, ул. Энгельса,
73 (торг). 89626513047.              1917(5)

металлические ворота и калит-
ку б/у. 89604237241.                        1872(2)

стиральную машину-автомат
«Самсунг» (3,5 л). 2-14-58. 1991(1)

пеплоблоки, цемент. Доставка.
Все виды стройработ.
89286915688, 89034953649. 1637(10)

поросят. 2-90-84, 89064838483.
1986(1)

а/м OPEL, VEKTRA, 1990 г.,
цвет сиреневый, седан, объем
2,0 л, инжектор, в хорошем состо-
янии. 89604261793.                        2004(1)

Майский оптово-розничный
рынок продает автомобиль в хо-
рошем  рабочем  состоянии
ВАЗ-2106, 2000 года, тип «Се-
дан».                                                          1996(1)

9 сентября 2009 года ушел из жизни наш дорогой и любимый
муж, папа, дедушка Сорокин Анатолий  Альбертович.

Выражаем огромную благодарность друзьям, родным, сосе-
дям, работникам стоматологии, МЗЭМ, всем, кто разделил с нами
боль и горечь утраты, поддержал нас в трудную минуту и оказал
моральную и материальную помощь. Низкий вам поклон.

                                                          Жена, дети, внуки.               1953(1)

РЕМОНТ КВАРТИР:
шпаклевка, обои, откосы,

пластик и т. д.
89282083930,

                89282027341.      1992(1)

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ С ТУРФИРМОЙ «ЭКЗОТИКА»
ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ РОССИИ - с 3 по 10 октября 2009 г.
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - с 30 октября по 7 ноября 2009 г.
ВЫХОДНЫЕ :  горы, КМВ, дельфинарий, города-курор-

ты с экскурсоводом.
Обр.: г. Прохладный, ул. Головко, 196, 2 этаж, каб. № 1,

тел. 8 (86631) 4-44-91, 89287125535, www.exzotica.ru  1911(5) С
в-
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Дорогого и любимого  МАНЧЕНКО Ивана Андреевича от всей
души  поздравляем с 80-летием! Желаем здоровья, счастья, уда-
чи, новых сил и каждый день чтобы радость приносил.

                   Жена, сестра, семья Дьяконенко, друзья.                 1989(1)

Выражаем огромную благодарность родным, близким, друзь-
ям, соседям, всем, кто оказал моральную и материальную поддер-
жку в проведении похорон всеми нами любимой мамы, бабушки,
дочери и жены Котеневой Елены Антоновны. Низкий вам поклон.
Храни вас Господь.

                                                 Отец, муж, дети, внуки.               1953(1)

РЕМОНТ
холодильников,
автоматических
стиральных машин,
микроволновых
печей с выездом
на дом. Гарантия.

89054355659
89889285658.

1841(5)

ОТДЫХ  НА  ЧЕРНОМ  МОРЕ -
 Кабардинка и Ново-Михайловка. Проживание в частных

гостиницах. Проезд на поезде и легковом автомобиле.
ЭКСКУРСИИ: Приэльбрусье, Чегемские водопады, Голубые озера,
Аушигер, Кисловодск - на микроавтобусах и легковом автомобиле.

                      г. Майский, тел. 2-14-58, 89626502320.           1990(1)

РЕМОНТ телевизоров.
89604251466.                                          1931(2)

КУПЛЮ а/м «Ока». 2-19-69,
89631672776.                             1927(2)

Семья снимет дом с последу-
ющим выкупом. 89034919928.
1998(1)

Аттестат АС № 0552113 о сред-
нем полном образовании, вы-
данный в 2006 году МОУ СОШ
№ 5 на имя Беккиева Марата
Юсуфовича, считать недействи-
тельным.                                             2001(1)

Ремонт холодильников на дому.
2-20-35,  89034256129. 1994(1)

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
на изготовление  ворот,

заборов, навесов,
а также сантехнических работ.
Цены низкие, договорные.
Обращаться: ул. 9 Мая, 166,
тел. 89094882983. 2007(1)
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