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В  С Л Е Д У ЮЩ Е М  Н ОМ Е Р Е : «Ка заком  надо  родить ся»

l КБР: события, факты

Кабардино-
Балкария
открыла

представительство
в Санкт-Петербурге

Президент КБР Арсен Кано-
ков подписал указ о создании
нового исполнительного органа
государственной власти респуб-
лики - постоянного представи-
тельства Кабардино-Балкарии в
городе Санкт-Петербурге.

Согласно утвержденному
Президентом КБР положению,
орган призван обеспечивать
взаимодействие органов власти
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики с руководством Санкт-Пе-
тербурга, Ленинградской обла-
сти и других субъектов Северо-
Западного федерального окру-
га. В функции постпредства вхо-
дит также содействие органам
госвласти СПб и Ленинградской
области в разработке правовых
актов по вопросам, затрагиваю-
щим интересы КБР, содействие
развитию межрегиональных,
внешнеэкономических связей
Кабардино-Балкарии, привле-
чение в республику финансо-
вых средств, передовых техно-
логий, созданию совместных
предприятий, поддержанию де-
ловых контактов с иностранны-
ми организациями. Постпред-
ство будет оказывать содействие
предприятиям республики в
заключении и исполнении тор-
гово-экономических сделок с
организациями Северо-Запад-
ного региона. Также представи-
тельство окажет содействие в
подготовке, переподготовке,
повышении квалификации
представителей КБР в питерских
вузах.

В положении также говорит-
ся, что штат постпредства соста-
вят 5 специалистов, а руковод-
ство структурой возложено на
постоянного представителя КБР
в Санкт-Петербурге Альберта
Саральп.
Пресс-служба Президента

и Правительства КБР.
В ДК «Россия» в рамках ме-

сячника «По профилактике нар-
комании, табакокурения и алко-
голизма в молодежной среде»
прошло мероприятие, которое
было организовано  отделом
культуры совместно с Мини-
стерством по информацион-
ным коммуникациям, работе с
общественными объединения-
ми и делам молодежи, а также
отделом здравоохранения, моло-
дежной политики и спорта мес-

На каждый вопрос –
остроумный ответ

l Год молодежи

тной администрации Майского
муниципального района.
В этот вечер в зале царила

оживленная атмосфера. Гостей
и зрителей поприветствовал ве-
дущий специалист отдела здра-
воохранения молодежной поли-
тики и спорта Дмитрий Мерку-
лов.
Руководитель  молодежной

организации «Чистые сердца»
Ратмир Каров провел лекцию-
беседу, о вреде курения, алкого-
ля и наркотических веществ. Она
вызвала широкий резонанс сре-

По сложившейся традиции
первого октября в Майском
районе широко отмечается День
пожилого человека. Этот год тоже
не стал исключением. Еще до
начала концерта в фойе Дома
культуры «Россия» гостей
встречал хор казачьей песни
городского Дома культуры. Здесь
же расположилась выставка
работ Центра детского
творчества.

 В танцевальном зале организаторами были
накрыты столы, где каждый желающий мог
выпить чашку горячего чая и полакомиться
вкусными угощеньями.

Затем виновников торжества пригласили в
зрительный зал. Под песню «Мои года – мое
богатство», символичную для этого дня, на-
чался праздничный концерт. Открыл его хор
ветеранов войны и труда районного Дома
культуры.

С теплыми словами благодарности обра-
тилась к ветеранам и пенсионерам замести-
тель главы местной администрации Майско-
го муниципального района О. И. Полиенко.

- Сегодня мы отмечаем День пожилого че-
ловека. Поддержка ветеранов и пенсионеров
– это приоритетная позиция нашей страны и
республики в целом. Каждому из нас хочется
сделать вашу жизнь более спокойной, огра-
дить от неприятностей. Наша задача сделать
так, чтобы пожилые люди смогли почувство-
вать любовь и заботу, поверить, что жизнь
прожита не зря.

«Ваш возраст -
не синоним слову «старость»

l Праздники

ди юношеской аудитории. Со-
стоялся конструктивный диалог
по проблемам, которые сейчас
интересуют молодежь.

Затем выступила команда ве-
селых и находчивых под назва-
нием «Нарты из Абхазии». Она
впервые посетила наш город.
Зрители громкими аплодисмен-
тами приветствовали игроков.
Каждая шутка находила одобри-
тельный отклик в зале. Интерес-
но прошла и разминка. В этом
конкурсе желающий мог задать
вопрос мастерам юмора и, ко-
нечно же, получить остроум-
ный ответ.

После окончания молодежь
получила флаеры и брошюры,
которые были предоставлены
Кабардино-Балкарской обще-
ственной организацией «Инсти-
тут проблем молодежи».

подписка в редакции
«МН» (с  получением га-
зет  непосредственно в
редакции) - 120 рублей

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 рублей.
Подписку проводит Светла-
на Денхвановна Ли

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

 В нашей республике с 1 по 3
октября прошла благотвори-
тельная акция «72 часа добра».
В ней приняла участие и моло-
дежь Майского района. Активи-
сты провели сбор благотвори-
тельных средств для приюта «От-
рада», который действует при
церкви станицы Александровс-
кой. В нем проживает 27 детей.

l Акция «72 часа добра»

Наталья КОРЖАВИНА

Валентина ПЕТРОВА. Эта акция стала уже традицион-
ной. Впервые она проводилась
в прошлом году.
Активное участие в сборе

средств приняли директор МП
ММР «МТУК» Андрей Атама-
ненко,  генеральный директор
ООО ИПК «Майский» Юрий
Коков, директор МП «Водока-
нал» Александр Михайлов, ди-
ректор ОАО «Каббалкгаз» фи-
лиала «Майскийгаз» Виктор Са-

енко, директор завода железобе-
тонных изделий Аслангери Ка-
бардов и коллектив районных
электросетей во главе с началь-
ником Сергеем Шаралаповым.

В последний день акции для
воспитанников «Отрада» был
показан кукольный спектакль
юными артистами Центра детс-
кого творчества.

Акция проводилась в рамках
Года молодежи.
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Ольга Ивановна поже-
лала, чтобы этот день стал
поистине теплым и до-
машним праздником для
всех.

С праздником присут-
ствующих поздравила на-
чальник Управления Пен-
сионного  фонда  РФ
ОПФР по КБР в  Майском
районе М. А. Иванова.

Маргарита Анатольев-
на отметила, что сейчас в
центре внимания Прези-
дента и Правительства
России, Кабардино-Балка-
рии находятся интересы
малообеспеченных пожи-
лых граждан, одиноких
пенсионеров и инвалидов
пожилого возраста, оказа-
ния им материальной, со-
циально-бытовой и других
видов помощи. В то же
время молодое поколение
нуждается в поддержке
старших. Их опыт и знания
всегда будут востребова-
ны.

Громкими аплодис-
ментами зрительный зал
встречал любимого мно-
гими поколениями испол-
нителя Христо Севастья-
нова.

На  вопрос ведущей:
«Что самое главное в Ва-
шей жизни?» - зал оживил-
ся. Выяснилось, что доро-
же всего в жизни – дети, а
для большинства, конеч-
но, внуки. Кто, если не
бабушка , лучше всего
умеет позаботиться о лю-
бимых внуках. Связать
пуховые носочки, расска-
зать сказку на ночь или
напечь пирогов.

В подарок всем при-
сутствующим бабушкам
в исполнении солистки
вокальной группы «Фе-
никс» Юлии Цой прозву-
чала песня - «Бабушкин
твист».

В оживленной атмос-
фере прошел конкурс-
викторина «По  дороге
сказок». Зал разделился
на команду бабушек и ко-
манду дедушек. Ведущие
задавали вопросы о ска-
зочных героях, а участни-
ки их разгадывали. Оказа-
лось, что нет ни одного
вопроса, на который бы
не нашлось ответа.

Продолжился концерт
выступлением вокальной
группы «Злато колечко»
Дома культуры «Родина».
На мероприятии, посвя-
щенном Дню  пожилых
людей,  присутствовали
бывшие работники заво-
да ОАО «Севкаврентген»,
ныне почетные пенсионе-
ры  Тамара Ильинична
Пятибратова, Тамара Ни-
колаевна Попова и Гали-

«Ваш возраст -
не синоним

слову «старость»
на Павловна Захаржевс-
кая. В этом году им испол-
няется  по 70 лет. Поздра-
вить именинников и вру-
чить им ценные призы
пришла начальник отдела
кадров завода ООО  «Сев-
каврентген-Д» Людмила
Васильевна Теттер. Она
пожелала юбилярам креп-
кого здоровья, больше ра-
дости и душевного тепла.
К поздравлениям присое-
динилась и  вокальная
группа ГДК  «Хорошие
девчата». В их исполне-
нии прозвучала песня
«Полюби меня такой».
Этот номер вызвал добрые
улыбки на лицах  зрите-
лей.
Слова поздравлений и

подарки принимали в этот
день  Валентина Иванов-
на Гончарова и Федор Ни-
колаевич Ворсин, которые
много лет проработали на
спиртзаводе, ныне ООО
ИПК «Майский». От име-
ни комбината их поздра-
вил председатель профсо-
юзного комитета Виктор
Алексеевич  Скрипник.
Для них прозвучал музы-
кальный подарок в испол-
нении солистки ДК «Роди-
на» Лилии Федоровой.

 Завершился празднич-
ный концерт выступлени-
ем хора ветеранов войны
и труда ДК «Россия». Они
исполнили песни на музы-
ку и слова местных авто-
ров.

 Праздничное мероп-
риятие было организова-
но отделом культуры при
содействии администра-
ции Майского муници-
пального района, а также
культработниками город-
ских Домов культуры.
Зрители расходились в

приподнятом настроении:
- Мы всегда стараемся

посещать все концерты, а
этот тем более не могли
пропустить, ведь он име-
ет к нам непосредствен-
ное отношение . Очень
приятно, что администра-
ция не забывает о пенси-
онерах,  - говорит Серафи-
ма Яковлевна Корот.

- С утра мы еще сомне-
вались, идти на концерт
или нет. У супруги подня-
лось давление. Но, не по-
жалели. Когда вокруг ве-
селая и настолько добро-
желательная атмосфера,
забываешь обо  всем,  -
поддержали  Серафиму
Яковлевну Анна  Ильи-
нична и Петр Николаевич
Журовы.  - Выражаем сер-
дечную благодарность
организаторам праздни-
ка. Чувствуется, что стар-
шее поколение не оста-
нется без внимания.
    Наталья Коржавина

- Индивидуальный
предприниматель, руко-
водитель малого предпри-
ятия, применяющий наем-
ный труд, обязан знать и
выполнять Трудовой ко-
декс Российской Федера-
ции.
Статье 66 нового ТК

РФ, который вступил в
действие с ноября 2006
года, определено, что «ра-
ботодатель (за исключе-
нием работодателей - фи-
зических лиц, не являю-
щихся индивидуальными
предпринимателями) ве-
дет трудовые книжки на
каждого работника, про-
работавшего у него свы-
ше пяти дней, в случае,
когда работа у данного
работодателя является для
работника основной».
Основанием для внесе-

ния записи в трудовую
книжку является приказ.
Для этого необходимо ве-
сти книгу приказов или
книгу регистрации прика-
зов.
Основанием для изда-

ния приказа является зак-
люченный в письменном
виде трудовой договор
между работником и ра-
ботодателем. Содержание
трудового договора указа-
но в статье 57 ТК РФ.
Записи в трудовой

книжке производятся без
каких-либо сокращений и
имеют в пределах соответ-
ствующего раздела свой
порядковый номер. Все
записи  о выполняемой
работе, переводе на дру-
гую постоянную работу,
квалификации, увольне-
нии, а также награждении
работника вносятся в тру-
довую книжку на основа-
нии соответствующего
приказа работодателя, не
позднее недельного срока,
при увольнении - в день
увольнения.  Причем, все
записи должны точно со-
ответствовать тексту при-
каза.
Записи о причинах пре-

кращения трудового дого-
вора вносятся в точном
соответствии с формули-
ровками Трудового кодек-
са Российской Федерации
или иного федерального
закона.
Работнику должен пре-

доставляться ежегодный
отпуск с сохранением ме-
ста работы и среднего за-
работка продолжительно-
стью 28 календарных дней.
Для этого составляется
график отпусков за две
недели до наступления
нового календарного
года.
Работникам, занятым

на работах с вредными и
опасными  условиями
труда предоставляются
ежегодные дополнитель-

l Законодательство - предпринимателю

«Даешь трудовую
книжку и ежегодный

отпуск!»

ные отпуска, которые
суммируются с  основ-
ным отпуском, и устанав-
ливаются доплаты.

- Какие документы не-
обходимы предпринима-
телю при ведении регис-
трации наемных рабо-
чих?

- У каждого работода-
теля-предпринимателя
должны быть: журнал ре-
гистрации трудовых дого-
воров, книга движения
трудовых книжек, табель
учета рабочего времени,
график сменности, начис-
ление заработной платы,
ведомости на выплату за-
работной платы.

- Каков минимальный
предел заработной платы
работника, отработавшего
месяц и выполнившего
положенную норму?

- 4330 рублей, но это не
должно быть пределом за-
работной платы работни-
ка. В соответствии с По-
ложением о тарифном ре-
гулировании оплаты тру-
да работников предприя-
тий и организаций мате-
риальной сферы эконо-
мики КБР, которое утвер-
ждается ежегодно, средне-
месячная заработная пла-
та работника предприятия
в 2009 году, в разрезе по
отраслям экономики, дол-
жна быть:

- в сельском хозяйстве -
6680 руб.;

- производство пище-
вых продуктов - 8470 руб.;

- текстильное и швей-
ное производство - 6800
руб .;

- полиграфия -11857
руб .;

- строительство - 15850
руб .;

- торговля - 14105руб.;
- транспорт -14308 руб.;
- предоставление ком-

мунальных, социальных и
персональных услуг  –
8130 руб.

- Какой должна быть
продолжительность рабо-
чего дня?

- Соблюдение нормы
рабочего времени являет-
ся также обязанностью
работодателя. Нормаль-
ная продолжительность
рабочего времени не мо-
жет превышать 40 часов в
неделю. В течение рабоче-
го дня (смены) работнику
должен быть предостав-
лен перерыв для отдыха и
питания продолжительно-
стью не более 2-х часов и
не менее 30 мин. В рабо-
чее время он не включа-
ется.

- А выходные  дни
предприниматель обязан
предоставлять?

- Всем работникам пре-
доставляются выходные
дни. Еженедельный непре-
рывный отдых не может
быть менее 42 часов. При
пятидневной рабочей не-
деле работникам предос-
тавляется два выходных
дня в неделю, при шести-
дневной рабочей неделе –
один. Поэтому предпри-
нимателю необходимо
установить режим работы
и разработать  правила
внутреннего трудового
распорядка.

- Несет ли он ответ-
ственность по обеспече-
нию безопасных условий
труда?

- Прежде всего, каждый
руководитель и индивиду-
альный предприниматель
должен пройти обучение
по охране труда и полу-
чить соответствующее
удостоверение.

Естественно работода-
тель обязан обеспечить
безопасность работника
при эксплуатации зданий,
сооружений, оборудова-
ния; соответствующие
условия труда на каждом
рабочем месте.

- А если необходимы

средства индивидуаль-
ной защиты, спецодеж-
да? Кто должен ее приоб-
ретать?

- приобретение и выда-
чу сертифицированных
спецодежды, спецобуви и
других средств индивиду-
альной защиты, смываю-
щих и обезвреживающих
средств в соответствии с
установленными норма-
ми руководитель малого
предприятия должен про-
изводить за счет собствен-
ных средств.

Он обязан обеспечить
рабочим обучение безо-
пасным методам и при-
емам выполнения работ,
проведение инструктажа
по охране труда, проведе-
ние аттестации рабочих
мест по условиям труда.
В обязанность работода-
теля входит и обязательное
социальное страхование
работников от несчастных
случаев на производстве
и профессиональных за-
болеваний, а также прове-
дение за счет собственных
средств медицинских ос-
мотров при поступлении
на работу и в течение их
трудовой деятельности.

В связи с этим необхо-
дима и соответствующая
документация по охране
труда: журнал регистра-
ции вводного инструкта-
жа, программа вводного
инструктажа, журнал ре-
гистрации инструктажа
на рабочем месте, инст-
рукции   по охране труда
и по профессиям и видам
работ и так далее.

Полный перечень не-
обходимой документации
по охране труда, оплате
труда, кадровой работе, а
также консультацию спе-
циалистов можно полу-
чить в Управлении труда
и социального развития
Майского района, контак-
тный телефон 21-9-51.

В гиназии № 1 началась
подготовка к выборам пре-
зидента школьной респуб-
лики и школьного парла-
мента, которые пройдут 17
октября 2009 года.
Состоялось  первое

заседание ученической из-
бирательной комиссии, в
которую  вошли  Максим
Попов, Александр Донцов,
Анастасия Чунихина, Алек-
сандра Колесникова,
Владислав Минеев, Елена

Очень интересной  и
познавательной стала эк-
скурсия в редакцию рай-
онной газеты «Майские
новости» юных коррес-
пондентов школьной газе-
ты «Вега 13» и группы
«Эрудит» прогимназии
№ 13. Ребята под руковод-
ством учителей Л. В. Кра-
маровой и А. Г. Крамаро-
вой  наблюдали процесс
изготовления печатного
издания, познакомились с
этапами производства га-
зеты, с ее версткой. Встре-
тились   с      журналиста-

l Школьные новости

Мы  выбираем  лучших
Шиповская,   Анна   Дукэ.
По решению комиссии

председателем УИК избран
учащийся 10 «В» класса
Максим Попов, его замес-
тителем – Александр Дон-
цов – 11 «А» класс, секре-
тарем - учащаяся 10 «Б»
класса Елена Шиповская.

17 человек уже подали
заявление на регистрацию
кандидатами в депутаты
школьного парламента.

Наш корр.

Познавательная экскурсия
ми   районной   газеты.

Гимназисты  задали
много вопросов о том,
как создается газета, как
работают  журналисты,
верстальщик, корректор и
редактор. Побывали в це-
хах Майской типографии,
где узнали о профессиях,
которые уже уходят в про-
шлое – метранпаж, лино-
типист. Мы очень доволь-
ны экскурсией и новыми
знакомствами.
 Юлия Лим, ученица 4 «А»
класса, юнкор школьной

газеты «Вега 13»

«Я работаю у частного предпринимателя, должен ли он при приеме на
работу сделать запись в трудовой книжке и предоставлять ежегодный тру-
довой отпуск?». Такие вопросы нередки в нашей редакционной почте.  Некото-
рые руководители малого и среднего бизнеса считают, что, являясь частными
предпринимателями, они освобождаются от ответственности за несоблюдение
требований трудового законодательства. Так ли это?
На вопросы нашего корреспондента Светланы ГЕРАСИМОВОЙ отвечает ру-

ководитель Управления труда и социального развития  Майского района Татьяна
Алексеевна НИКИТИНА:

(слева направо) Т. Н. Попова и Т. И. Пятибратова



Для вас и о вас: спорт,

досуг,

учеба

7 октября 2009 года   124-125 (11180-11181) 3

авайте посмот-
рим на ситуа-
цию, которую об-
рисовали девоч-
ки в нашем разго-
воре , в  другом
свете. Представь-
те, если бы роди-

тели никогда тебя не ис-
правляли, не делали заме-
чаний, разве можно было
бы сказать, что они о тебе
заботятся? Радоваться
надо, что папа и мама не
равнодушны к твоим про-
блемам.
Конечно, любое нака-

зание для мальчишек и
девчонок в этом возрасте,
печально.

- Мы не считаем, что
все делаем правильно, но
все же, стоит ли нас ру-
гать так часто?

- Юность.  Мы  еще
только познаем себя, по-
этому любая критика в
наш адрес , пусть  даже
обоснованная и выска-
занная тактично, сразу за-
девает.
Самооценка  обычно

строится на  том, что о
тебе говорят другие, осо-
бенно родители. Упреки и
недовольство действуют
на тебя угнетающе. Если
родители указали тебе на
пару недостатков, не сто-
ит думать, что они всегда
тобой недовольны. Иде-

«Моя мама меня
не понимает…»

Вечная проблема
подростков – непони-
мание родителей.
Конечно, у взрослых
богатый жизненный
опыт. Они преодолели
трудности переходного
возраста, пережили все
эмоциональные и
физиологические
перемены. Однако, к
сожалению, есть
такие родители,
которые не только не
помогают разрешить
проблему, но и сами
представляют собой
проблему!  Сегодня
речь не о них. Погово-
рим о нормальных
родителях.

«Мне кажется, что моя мама – прирожденный сы-
щик. Она только и выискивает, где я сделала промах.
Еще не успею выполнить порученную мне работу по
дому, как она уже смотрит, где, что не так».

«Меня просто бесит, что родители диктуют сес-
тре, когда приходить домой! – возмущались девочки,
когда мы возвращались из школы. – Другим-то можно
гулять допоздна!»

альных людей не бывает.
И мы все учимся на своих
ошибках.
Порой родители приди-

раются не столько потому,
что ты где-то оплошал, а
потому, что они сами се-
годня не в настроении.
Может, у мамы был тяже-
лый день? Или ее изматы-
вает  болезнь? Поэтому

она по  любому поводу
выражает недовольство?!
Если папу гложет беспо-
койство о финансах,  у
него может  вырваться
необдуманное замеча-
ние, которое больно ра-
нит.

Мне кажется, постоян-
но  думая , что  с тобой
обошлись несправедливо,

еще больше расстроишь-
ся. Твою неудачу они мо-
гут воспринимать как
свою. Бывает, мама руга-
ется из-за плохих отметок,
но при этом думает: «На-
верное, я плохая мать, по-
тому что не могу привить
своей дочери интерес к
учебе». Что бы ни стояло
за  критикой , не давай

волю своему возмуще-
нию.

Как сохранить невоз-
мутимость под перекрес-
тным огнем родительских
замечаний?  Попробуй
следовать советам, кото-
рые дает психолог:
Выслушай! Не начинай

сразу же оправдываться
или доказывать свою не-
винность. Если ты нач-
нешь пререкаться, родите-
ли подумают, что ты их не
слушаешь, и тебе влетит
еще больше.
Проанализируй! Иног-

да может казаться, что за-
мечание сделано не
очень-то любезно. Одна-
ко лучше сосредоточить-
ся не на том, как тебе ска-
зали, а на том, что сказа-
ли.
Перефразируй! Пере-

чить вряд ли имеет смысл.
Постарайся взглянуть на
ситуацию глазами родите-
лей. Соглашаясь с беспо-
койством, ты снимаешь
напряжение. Конечно, не
забудь также сделать то,
что тебе сказали.
Подожди ! Прежде

чем что-то говорить  в
свое оправдание, лучше
сначала  выполнить
просьбу родителей. Если
они видят, что ты слуша-
ешь их, они, скорее всего,
внимательнее отнесутся к
твоим словам.

Надо признать, что по-
лучать совет и наставле-
ние не очень приятно. Но
если в этом находить кру-
пицы мудрости и потом
принять их, то раздобу-
дешь ценное сокровище.
Знай, что в твоей жизни
будет еще много советов
и замечаний. Сейчас ты их
слышишь от родителей и
учителей. Учась правиль-
но на них реагировать, ты
преуспеешь в учебе, ста-
нешь в будущем ценным
работником и вообще бо-
лее зрелой личностью. А
это стоит любых жертв и
неудобств!

А как ты реагируешь
на замечания взрослых?
Поговорим?

Регина Шогенова,
юнкор.

Д
А мы

с родителями
дружим!

l Приглашаем
    к разговору

Я хочу передать привет
Коле (Бзыку), Сюне, Д.
Вове  и самому любимо-
му человеку Леше от
Алены.

***
Привет Александровке

и Котляревке. Вы супер.
Не забывайте, что миром
рулит позитив.

***
Пиппер Андрей  (14

школа), я тебя любила.
Твоя бывшая однокласс-
ница.

***
Виталик, хоть ты сейчас

в армии, я все равно люб-
лю тебя и жду! Мое серд-
це бъется ради тебя. Ма-
нечка И.

***
Я хочу передать привет

своей любимой Ики от
зверя.

***
Всем привет. Хотим

дать совет читателям газе-
ты: «Никогда не отказы-
вайтесь от игры из страха
совершить ошибку!». От
Д и И.

***
Машулька Ионаш,  я

тебя все еще люблю!!!
***

Баликоев Олег, ты са-
мый лучший, ты радость
моя , ты счастье мое , я
люблю тебя очень сильно.
Твое сердце.

***
Маринчик С. из стани-

цы Александровской (10
кл.). Я тебя люблю! От С.

***
Привет 14 школе, ог-

ромное спасибо родите-
лям и  нашей классной
маме – В. Н. Яровой за за-
мечательный выпускной
вечер. Мы вас любим и
скучаем . Выпускники
2009 г.

***
Привет, хочу познако-

миться с мальчиком роке-
ром. Пишите на СМС-ма-
нию.

***
Милый , хоть я  тебя

больше никогда не увижу,
я хочу чтобы ты был сча-
стлив, даже не со мной.
Знай, мне без тебя очень
плохо.

***
Народ, Майскому ну-

жен профессиональный
учитель национальных
танцев. Если у кого есть
родственники с данным
талантом, то, пожалуйста,
пускай организуют кру-
жок.  Желающих детей
много. Было бы куда хо-
дить.

***
Привет самым лучшим

девчонкам 11«а» ст. Алек-
сандровской: Марине, За-
лине, Карине и Жанете! От
Еленки.
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. Аноним-
ность гарантирована.
Дежурная по рубрике

Катерина.

СМС-
мания

Есть одна замечатель-
ная поговорка: «Лучше
один раз увидеть, чем сто
раз услышать».  Этого
принципа придерживает-
ся руководство Майского
филиала КБАПЛ  имени
Б. Г. Хамдохова. Мастер
производственного обу-
чения  А. И. Стародубова
организовала для своих
учащихся, постигающих
азы нелегкой профессии
«Бухгалтер»,  производ-
ственную  экскурсию по
предприятиям нашего го-
рода.  Они познакомились
с порядком составления и
обработкой бухгалтерской
документации.
Главный  бухгалтер

ООО «ТрансНерудпром»
Х. Д. Боттаева доступно и
четко рассказала ребятам,

l Профессиональное образование

Лучше один раз увидеть…
В городе Моздоке состоялся XI открытый казачий

турнир по дзюдо среди юношей и девушек 1994-1996 и
мальчиков 1998-2000 годов рождения. Он был посвящен
памяти В. Р. Иоаннисияна. В турнире приняли участие
более 140 дзюдоистов из Кабардино-Балкарии, Север-
ной Осетии-Алании и Чеченской Республики. Майская
детско-юношеская спортивная школа представила 25
своих воспитанников, которые показали неплохую борь-
бу и добились хороших результатов.

Амиран Газдиев, Анна Кожуховская, Максим Ляшев,
Маирбек Гукепшев и Алимбек Дышоков в своих весо-
вых категориях уступали только в финальных встречах и
поднялись на вторую ступеньку пьедестала почета. В
своих весовых категориях бронзовыми призерами ста-
ли Алим Хакуашев, Вероника Скорик, Магомед Дадаев
и Никита Бесчетнов.

Специальный денежный приз турнира «За волю к по-
беде» получил наш дзюдоист Владислав Шаландин.

Победители и призеры были награждены грамота-
ми, медалями и кубками.

А. Бунятов, тренер-преподаватель

с помощью каких регист-
ров ведется учет в их орга-
низации,  ознакомила с
составлением и формой
первичных документов.
На  предприятии ООО
«Майский бетон» глав-
ный бухгалтер Т. В. Пого-
релова  наглядно показа-
ла  учащимся упрощен-
ную систему ведения
учета и познакомила с
нормативными докумен-
тами.
Специалисты с  удо-

вольствием делились сво-
ими знаниями и отвечали
на вопросы будущих бух-
галтеров. Ребята остались
довольны интересным  и
познавательным уроком.
После экскурсии  они
оживленно делились сво-
ими впечатлениями.

- Нас хорошо приняли,
- говорит Татьяна Валиш-
вили, - много рассказали
и пояснили. Я рада, что
выбрала эту профессию.

- Не жалею, что посту-
пила учиться на бухгалте-
ра, - добавила Анна Рюхо-
ва. - Уверена, что у меня
все получится.

- Наша специальность
нужна любой организа-
ции. Экскурсия показала,
что это   интересная рабо-
та, - дополнила девушек
Анна Пастернак.

Учащиеся благодарны
генеральному директору
этих предприятий А. М.
Кабардову, который, не-
смотря на занятость, дал
возможность провести
эту познавательную экс-
курсию.
А. Стародубова, мастер.

Приз «За волю
к победе» получил

Владислав Шаландин

l Дзюдо
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ООО «Полиграф-Сервис»
Лиц. ПЛД. № 15-40

Продаю
1-комнатную  квартиру.

89889251109.                             2106(2)

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

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

или меняю 2 -комнатную
квартиру в центре города на час-
тное домовладение. 2 -38-43,
89034972590.                                         2010(2)

2-комнатную  квартиру.
89604305688.                                    2078(2)

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

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

2-комнатную квартиру, 2 этаж.
89287188138.                                        2124(1)

2-комнатную квартиру, огород
4 сотки, ст. Александровская,
ул. Первомайская, 21, кв. 2.   2119(1)

3-комнатную квартиру
(2 этаж), в центре. 89034953968.
2132(2)

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

3-комнатную квартиру
с ремонтом,  1100000  руб.
89094917175.                                         2140(1)

дом на 2 хозяина, в/у, участок
16 соток. 7-23-28.                       2135(5)

дом, времянка, в/у, 8 соток,
в центре. 89633927516.                2139(1)

дом, ул. Калинина, 124, имеет-
ся гараж, хозпостройки, участок
7 соток. Тел. 7-33-23.                   2123(1)

благоустроенный дом (центр).
89280846736.                                          2122(1)

дома Кирова, 260, Степная, 36.
7-13-58, 7-22-04.                                 2125(5)

дом, 2 комнаты, сарай, 6 соток,
ул. Ушанева, 33.                         2111(1)

дом, времянка со всеми удоб-
ствами, хозпостройки, участок 14
соток. 4-32-12, Котляревская, Шля-
ховая, 156.                               2092(2)

дом, времянка, гараж, Зареч-
ная, 38, тел. 2-16-68.                 2095(5)

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

   89034938934.    1749(11)

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

89054355659
89889285658.

1841(5)

УСТАНОВКА межкомнатных
дверей. Частный мастер.

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

Требуется реализатор в мага-
зин. 89280831063. 2091(1)

Требуется мужчина для рабо-
ты в магазине по продаже авто-
шин и автомасел. 89034259669,
Аслан.                                                          2058(2)

МЕНЯЮ двухкомнатную вре-
мянку на 1-комнатную квартиру.
ул. Розы Люксембург, 133,
тел. 2-30-34.                                          2144(1)

КУПЛЮ детский манеж ста-
рого образца. 89064845519.   2133(1)

КУПЛЮ блоки б/у.
Тел. 7-14-04.                                        2108(1)

КУПЛЮ 1-комнатную квар-
тиру без ремонта на птицесовхо-
зе. 89034919928.                          2116(2)

СДАЕТСЯ 2-комнатная квар-
тира. 89604251159.                         2146(1)

Семья из 2-х человек снимет
квартиру. 89626536741.          2126(1)

ВЫПОЛНЯЮ РАБОТЫ:
шпаклевка, плитка,

штукатурка, пластик.
89604257338,

         89631658214.      2098(1)

Магазин «МОДЕРН» (ул. Лени-
на, 11), предлагает женскую
одежду и обувь из Турции. Есть
большие размеры. Мы ждем вас
с 9 до 18.00, суббота - с 9 до 14.00,
воскресенье - выходной.  2112(5)

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

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

кирпичный дом (4 комнаты,
ч/у) Партизанская,  159,
89626524872.                                        2049(2)

дом, ул. Железнодорожная, 210,
тел. 2-15-10.                                              2129(1)

дом с евроремонтом в центре
города по ул. Мичурина, 14,
89094925767.                                 2131(1)

дом. 89286943263.                     2142(1)

2-этажный дом, в/у, участок 12
соток. 89064842957.               2047(3)

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)

полутораэтажный дом, 5 ком-
нат, большая кухня отдельно,
6 соток. 7-23-17.                        2071(2)

недостроенный дом в районе
стоматологии.  89034942729,
2-29-38.                                      2141(1)

ВАЗ-21074, 2005года, в отлич-
ном состоянии. 89286949801.
2107(1)

ВАЗ-21053, 2007 года, идеаль-
ное состояние. 89034971262.
2117(1)

ВАЗ-21099, 1998 года, в аварий-
ном состоянии, не московский.
89604266809.                              2138(2)

сено, мотоцикл (Минский).
7-19-83.                                                       ы2121(1)

кровать  двухспальную б/у,
рамы двойные, застекленные,
двери, люстры. 2-19-93, 2-36-68 -
после 17.00, 89604223217.       2099(1)

коляску б/у, в хорошем состо-
янии, зима - лето, цвет сине-голу-
бой. Тел. 7-16-32, 89187216049.
2114(1)

детскую коляску зима-лето,
хорошее состояние. 89034974474.
2134(1)

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

бетономешалку. 89889234532.
2120(1)

рассаду клубники. 4-72-63,
89631674461.                                        2130(1)

Сердечно благодарим за внимание к пожилым
людям администрацию ООО ИПК «Майский»,
руководителей Ю. М. Кокова, З. Х. Рамазанова,
Т. С. Онищенко.  Желаем доброго здоровья, мира,
благополучия им и их семьям.

Пенсионеры.      2115(1)

ПРОВОДИТСЯ НАБОР
В ШКОЛУ КАРАТЭ-ДО.

Занятия: понедельник, среда,
пятница с 19.00,

спортзал ДК «Россия».   2127(2)

Аттестат Б № 5176251  о  среднем  (полном) общем образовании,
выданный в 2006 году Кушхабиеву Аскеру Аркадьевичу, считать не-
действительным.                                                                                                                            2137(1)

Работа

 Пластиковые
откосы

1858(5)

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

Тел. 8-960-428-01-22

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-
во

 р
.н

. З
Т0

12
46

2
от

 2
7.

04
.2

00
9 
г.

Перетяжка и реставрация
мягкой мебели.

Обращаться в любое время:
89287182882,

         8(86631) 7-40-28.       1870(5)

ООО  «Южный завод
металлических конструк-
ций»  принимает заказы
на изготовление: ворот, реше-
ток на окна, перил, навесов,
(стандартные и по дизайну
заказчика). По низким дого-
ворным ценам.
Обращаться: г. Майский,

ул. Железнодорожная, 50
(бывшая территория сельхоз-
техники). Контактный
телефон: (886633)  7-16-59,
89280755713.                                  2014(5)

ЭКСКУРСИИ: Приэльбрусье, Чегемские водопады, Голубые озера,
Аушигер, Нальчик - Долинск, Сосруко, Кисловодск - на микроавтобусах
и легковом автомобиле. г. Майский, т. 2-14-58, 89626502320. 2128(1)

В ходе проведения общерос-
сийской оперативно-профилак-
тической операции «Мак», на-
правленной на пресечение не-
законного распространения
наркотиков растительного про-
исхождения, сотрудниками
Майского межрайонного отде-
ла Управления наркоконтроля
КБР  было обнаружено семь
мешков марихуаны. «Предпри-
имчивый» майчанин хранил
наркотическое средство на чер-

Пожар – это чрезвычайное
происшествие. И от того, на-
сколько грамотно и адекватно
будут приняты меры для его ус-
транения, зависит – будет ли он
легко ликвидирован или превра-
тится в стихию, причиняющую
огромный ущерб. К сожалению,
большинство людей не облада-
ют необходимыми знаниями о
том, как следует действовать при
пожаре.

Паника может возникнуть
даже тогда, когда отсутствует
реальная угроза, а люди все рав-
но поддаются массовому пси-
хозу. При этом у многих притуп-
ляется сознание, теряется спо-
собность правильно восприни-
мать и оценивать обстановку.
Панические реакции у детей,
подростков, женщин и пожилых
людей проявляются в виде силь-
ной расслабленности, вялости
действий, общей заторможен-
ности вплоть до крайней степе-
ни — полной неподвижности,
когда человек физически не спо-
собен действовать и выполнять
команды. Паника страшна тем,
что люди, стремясь поскорее
покинуть опасную зону, скапли-
ваются у выходов и закупорива-
ют их. Многие из бегущих лю-
дей  в принципе способны  к
объективной оценке ситуации и
разумным действиям, однако,
испытывая безотчетный страх и
заражая им других, они сами
препятствуют собственной эва-
куации. Вот почему важно что-
бы в этой ситуации граждане
знали, как правильно себя вес-
ти.

В первую очередь, входя в
любое общественное место, по-
старайтесь запомнить свой путь,
обращайте внимание на распо-
ложение основных и запасных
выходов, не теряйте ориентиров-
ку и обязательно держите детей
за руку.

Если  вы  услышали крики
«Пожар!», сохраняйте спокой-
ствие и выдержку и призывайте
к этому рядом стоящих людей,
особенно женщин. Оцените об-
становку, убедитесь в наличии

Криминальные грядки
Наркополицейскими респуб-

лики в рамках второго этапа опе-
рации «Мак» задержан 44-лет-
ний житель города Майского, в
частном домовладении которо-
го обнаружена плантация ко-
нопли. Об этом сообщила Ната-
лья Маршенкулова из пресс-
службы Управления наркоконт-
роля КБР.

Безработный майчанин вы-
растил 537 кустов на своем при-
усадебном участке. Урожай по-
лучился завидным, некоторые
растения достигЛИ трех метров

в высоту. Хозяин домовладения
утверждает, что конопляное
поле появилось здесь случайно.
Но, глядя на эти богатыри-са-
женцы, щедро политые, удоб-
ренные и огороженные, в это
сложно поверить даже обывате-
лю. Не верят в это и наркополи-
цейские. По закону действия
майчанина определяются как
культивирование наркосодер-
жащих растений и предусматри-
вают уголовные санкции – от
трех до восьми лет лишения сво-
боды.

l Происшествия

Под крышей дома своего…
даке своего дома. Общий вес
изъятого вещества составил 38
килограммОВ.

Как сообщил  начальник
Майского межрайонного отде-
ла УФСКН РФ по КБР В. Х. Аба-
зов, данное преступление отно-
сится к значительному изъятию
наркотических средств в особо
крупном размере и влечет за со-
бой наказание в виде лишения
свободы сроком от трех до вось-
ми лет.

ПОЖАР
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

реальной опасности (возможно,
кто-то этим криком хочет при-
влечь внимание людей).

Стоя на месте, внимательно
оглядитесь вокруг, увидев теле-
фон или кнопку пожарной сиг-
нализации, сообщите о случив-
шемся в пожарную охрану и на-
чинайте спокойно двигаться к
ближайшему выходу. Если име-
ется возможность справиться с
огнем, немедленно оповестите
об этом окружающих; потуши-
те пожар, привлекая на помощь
находящихся рядом людей, ис-
пользуя подручные и специаль-
ные средства.

При заполнении помещения
дымом или отсутствии освеще-
ния постарайтесь идти к выхо-
ду, держась за стены, поручни,
дышите через носовой платок
или рукав одежды. Детей нуж-
но вести впереди себя, держа их
за плечи. Оказавшись в давке,
согните руки в локтях и прижми-
те их к бокам, сжав кулаки. По-
могайте подниматься сбитым с
ног людям. Если вас сбили с ног,
постарайтесь встать на колено и,
опираясь о пол руками, другой
ногой резко оттолкнитесь, рыв-
ком выпрямите тело. Заслоняй-
те детей спиной или посадите их
к себе на плечи. Если вы нахо-
дитесь в многоэтажном здании,
не пытайтесь воспользоваться
лифтами, спускайтесь по лест-
нице и не поддавайтесь жела-
нию выпрыгнуть в окно с боль-
шой высоты. При невозможно-
сти выйти наружу отступите в
незанятые огнем помещения, и
там дожидайтесь помощи по-
жарных. Выбравшись из здания,
окажите помощь пострадавшим
из-за паники, перенесите их на
свежий воздух, расстегните
одежду и вызовите «Скорую
помощь». И самое главное, в
любой обстановке сохраняйте
выдержку и хладнокровие и не
давайте разрастаться панике.

Н. Дажигова,
инструктор группы пожарной

профилактики
 по Майскому району

 и г. Майскому

l Служба «01»

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
Майское общество

охотников и рыболовов
проводит соревнования
по стендовой стрельбе.
Соревнования состоятся

11 октября в 9.00
               в п. Сарском.   2143(2)

Утерянные паспорт,  страховое свидетельство  на  имя
Цыбульского Павла Андреевича считать недействительными. 2136(1)

Аттестат А 3419174  о  среднем  общем образовании, выданный в
1999 году МСШ № 5 Каравскому Андрею Валерьевичу, считать не-
действительным.                                                                                                                            2147(1)


