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Воспитание
на ходу

В общественном транспорте
Кабардино-Балкарии можно
увидеть наклейки с изречениями известных философов, политиков и общественных деятелей.
Умные мысли взяты на вооружение как средство профилактики асоциальных явлений, воспитания уважения к старшим,
пропаганды межнациональной
и межконфессиональной толерантности.
Идея о проведении акции по
размещению социальной рекламы в общественном транспорте принадлежит членам молодежного клуба «Согласие» и
Министерству по информационным коммуникациям, работе с общественными объединениями и делам молодежи КБР.
По словам начальника отдела по работе с религиозными
организациями Министерства
по информационным коммуникациям, работе с общественными объединениями и делам молодежи КБР Арсена Мукожева,
проект стартовал в октябре прошлого года. Более 2 тысяч наклеек расклеены в салонах городских автобусов и троллейбусов, а также 150 пригородных
маршрутных такси. Пассажиры
в буквальном смысле на ходу
внимают тому, что «Свобода без
дисциплины - губительна»,
«Добродетель – оружие, которое никто не сможет отнять»,
«Нет ничего, что не преодолевалось бы трудом». Такая воспитательная акция, судя по многочисленным
телефонным
звонкам, вызвала позитивный
общественный резонанс, и организаторы решили продолжить
ее и в наступившем году.

Нальчикские
школьники –
финалисты
многоборья

Команда средней школы № 5
г. Нальчика победила в полуфинале Всероссийской спартакиады по военно-спортивному
многоборью «Призывники России-2010» в Москве.
Соревнования проходили в
Российском госуниверситете
физической культуры, спорта и
туризма. Как рассказал руководитель делегации, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
Мурат Арипшев, с поставленными задачами ребята справились отлично – подтягивание,
отжимания, поднятие гирь, бег,
стрельба по новой компьютерной системе и интеллектуальный тур оказались по плечу.
Каждый сумел отличиться сразу в нескольких видах многоборья, а Фатима Люева стала абсолютным чемпионом. Ислам
Сижажев, Мурат Дзагоев, Алексей Лобжанидзе, Фатима Люева, Заира Тишкова, Ислам Кагазежев, Константин Леванов, Павел Орехов, Амин Текушев,
Кантемир Балахов добыли победу в полуфинале. Следующая
цель – финал, который должен
состояться в конце марта.
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С 1 января 2010 года вступят
в силу изменения в Федеральный закон «О днях воинской
славы и памятных датах России». Всего таких дат – восемь:
25 января – День российского
студенчества
12 апреля – День космонавтики
22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год)
29 июня – День партизан и
подпольщиков
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом
7 ноября – День Октябрьской
революции 1917 года
9 декабря – День Героев Отечества
12 декабря – День Конституции
Российской Федерации.

l В муниципальном районе

Ïðåäïðèíèìàòåëåé
ñòàíåò áîëüøå
Валентина ПАНОВА
Для сохранения стабильной ситуации на рынке труда в 2009 году Правительством КБР была разработана дополнительная программа самозанятости населения. Благодаря этой программе в
ноябре прошлого года 25 безработных граждан
получили замечательную возможность организовать свою предпринимательскую деятельность.
Выращиванием крупного рогатого скота
займутся 15 человек, разведением птицы - шесть
предпринимателей, один – свиноводством, двое
приобретут необходимое оборудование для ремонтно-строительных и отделочных работ, а еще
одна участница программы откроет свой массажный салон. Всего в течение прошлого года предоставленной возможностью воспользовался
31 житель нашего района.
Как сказала директор ГУ «Центр занятости»
Майского района В. И. Кочеткова, особое внимание при выборе кандидатур руководство центра
занятости уделяет слабозащищенным категориям
граждан, которым особенно сложно найти работу на постоянной основе.
- Самозанятость населения является первостепенным направлением для снижения напряженности на рынке труда и создания новых рабочих
мест. В 2010 году наша организация продолжит
реализацию этой программы и планирует трудоустроить около 35 человек, - заверила Вера Ивановна.

Çàáîëåâàåìîñòü ÎÐÂÈ
èäåò íà ñïàä

В память о том, что Господь освятил своим Крещением водную стихию, Церковь
освящает в этот день воду особым чином. Вода эта называется Великой агиасмой,
или Великой святыней. Нельзя понять смысла и важности Крещения, не уяснив
прежде символического и реального значения воды в Ветхом Завете.
Вода - начало жизни. Именно из воды, оплодотворенной животворящим Духом,
произойдут все живые существа. Она обладает особой целительной силой.
Репортаж о праздновании Крещения Господня в нашем городе читайте в следующем номере.

l Эхо события

Ïðîÿâèëè ãåðîèçì
Рина АЛЕКСАНДРОВА
Новогодние праздники и каникулы
дали возможность жителям нашего
района отдохнуть, набраться сил и
встретиться с близкими за праздничным столом. Но, как оказалось, не у
всех эти дни прошли безоблачно. Первого января чуть не случилось страшное. В доме № 37 по улице Трудовой в
этот день было шумно и весело. Гости разошлись только к восьми часам
вечера, после чего хозяйка со своим
шестилетним сыном легла спать. Женщина даже представить себе не могла,
что через час жилищем завладеет
огонь, а над их жизнями нависнет серьезная опасность.
К счастью, в это время сотрудники
ГИБДД патрулировали город и проезжали мимо этого дома. Увидев в
окне огонь, А. Дарахов и А. Хутежев,

не раздумывая, бросились к дому. Разбив окно, они разбудили женщину с
ребенком и эвакуировали их из задымленного помещения. Пока погорельцев оформляли в приемном покое
районной больницы, кто-то из соседей вызвал пожарных, которые по
приезду обнаружили, что в доме горит прихожая и чердачное помещение.
Пожар был потушен. Женщина с
ребенком отделались легким испугом,
но неизвестно, как бы все закончилось, если бы не оперативное реагирование и героизм сотрудников дорожно-патрульной службы.
Как сообщает Госавтоинспекция
МВД по КБР, за умелые и решительные действия, проявленные при спасении людей, инспекторы А. Хутежев
и А. Дарахов представлены к поощрению.

Валентина ПЕТРОВА
Начало года порадовало нас утешительными
фактами в области здравоохранения. Как рассказала начальник отдела здравоохранения, молодежной политики и спорта Наталья Геннадьевна Антонова, заболеваемость ОРВИ пошла на значительный спад.
В течение десятидневных новогодних каникул
за помощью к врачам обратились всего 24 человека. Тогда как в последние месяцы прошлого года
терапевты Майского района ежедневно принимали около семидесяти человек. По последним данным, 18 января с симптомами простуды к врачам
обратились 26 майчан - 17 взрослых и 9 детей.
С 1 ноября 2009 года по сегодняшний день заболело 1833 жителя нашего района. На данный
момент перебоев с поступлением противовирусных препаратов и масок в аптеках района нет. Также для снятия напряжения с этими препаратами в
Майской больнице на их приобретение администрацией района перед новым годом было выделено 50 тысяч рублей.

Ê ïîëèâíîìó ñåçîíó
ãîòîâèìñÿ çàðàíåå

Наталья КОРЖАВИНА
Зима в разгаре. И хотя до весенней капели еще
далеко, работники Майского филиала ФГУ Управления «Каббалкводмелиоводхоз» полным ходом
ведут подготовку к поливному сезону.
- Ремонтируются гидротехнические сооружения, ведется очистка оросительных каналов. Подготовить поливную систему к работе планируется к началу весны, - сообщил директор филиала
В. А. Скрябин.

«Ñîðîêîâûå ðîêîâûå»
Наталья СЕРГЕЕВА
Под таким названием в Доме культуры станицы Александровской открыта историческая экспозиция, посвященная освобождению родной станицы от фашистских захватчиков. Она была приурочена к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Солдатские письма, фотографии с фронта, карта освобождения Александровской - бесценная память. Эти уникальные документы собирались работниками Дома культуры по крупицам в течение многих лет.
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l В администрации
района
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Первое в этом году совещание глава местной
администрации района
Ю. Н. Атаманенко провел
в расширенном формате.
Как обычно, начало года это период отчетов и подведения окончательных
итогов прошедшего года.
Своим заместителям глава дал поручение предоставить информацию об
итогах работы по всем
сферам жизнедеятельности района.
Несмотря на то, что
был всего второй рабочий день нового года,
вопросов накопилось
много, и все они требуют
серьезной проработки и
решений. Одним из них
является разработка генеральных планов развития
поселений района. Установлены сроки проведения этой работы и назначены ответственные.
На последней в 2009
году сессии районного
Совета местного самоуправления района депутатами было принято решение об изменении структуры местной администрации. В частности, в администрации района создан правовой отдел, призванный оказывать помощь главам сельских поселений в вопросах издания распоряжений, постановлений, правильного
оформления всей имеющейся документации.
В прошедшем году в
нашем районе в рамках
реализации программы
реформирования ЖКХ
капитально отремонтированы девять многоквартирных домов. В 2010 году
эта работа будет продолжена. В связи с чем глава
администрации района
дал поручение своему
первому заместителю и
главам поселений представить дефектные ведомости и сметы на ремонт
многоквартирных домов
для включения их в программу на этот год. Кроме того, готовятся сметы
на ремонт первого этажа
районной больницы и поликлиники.
Согласно решению
Президента КБР в 2010
году каждому району выделяется по 10 млн. рублей на ремонт Домов
культуры. В нашем районе запланирован капитальный ремонт ДК «Россия», для чего готовится
соответствующая документация.
Назрела проблема замены кровли в районном
музее. В настоящее время
решается вопрос о включении этого объекта в титул.
Как мы уже сообщали,
к началу осени в районе
планируется ввести в эксплуатацию спортивнооздоровительный комплекс. Работы на ФОКе уже
начаты, разработан сетевой рабочий план. Каждую пятницу на протяжении всего периода строительства будут проводиться выездные совещания с
участием главы и его заместителей.
На совещании был рассмотрен еще ряд других
вопросов.

Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района.
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l Пульс деловой жизни района

«Íàì áû åùå òåõíèêó…»
В 2009 году у жителей
станицы Котляревской
забрезжил лучик
надежды на
восстановление родного
СХПК «Красная нива».
Выбирая нового
председателя хозяйства,
люди вели долгие дебаты,
но в душе уже никто не
верил, что выход из
бедственного положения
можно найти. В июньских
выборах на этот пост был
избран Петр Алексеевич
Шульга. Для него это
была не победа, а начало
серьезной и упорной
работы в команде
надежных, опытных
специалистов.
Валентина ПАНОВА
Конечно, времени прошло немного, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что прогресс
в развитии хозяйства намечается. Несмотря на стабильно тяжелое финансовое положение и годами
копившиеся долги, хозяйству удалось погасить
большую часть задолженности перед поставщиками и подрядчиками. При
этом все необходимые работы в хозяйстве были
проведены в установленные сроки и в полном
объеме.
- Петр Алексеевич, с
какими результатами
СХПК «Красная нива»
закончил прошлый год?
- Пока баланс хозяйства
остается отрицательным,
налоговые органы закрыли наши счета. Невозможность получения кредитов не дает двигаться дальше. Должен признаться,

l Фронтовые письма

очень тяготят прошлые
долги. Но мы всячески
стараемся найти выход из
сложившейся ситуации и
ищем спонсоров. К сожалению, из-за нынешнего
состояния хозяйства произошел большой отток
рабочих. Людям нужна
стабильность, которую
мы пока не можем гарантировать, хотя сельскохозяйственный год можно
назвать успешным.
Нашими растениеводами произведено 4473 тонны зерна. Средняя урожайность составила 24,3
центнера с гектара. Уборка прошла организованно
и в сжатые сроки. Сев озимых культур под урожай
2010 года проведен на
площади 1244 гектара.
Своевременно осуществлен подъем зяби. Большой
вклад в результаты полеводства внесли механизаторы Юрий Руднев, Валерий Бугаевский, Сергей
Сафронов, Сергей Тара-

сов, Александр Еремин и
сварщик Иван Блудов.
- Обходитесь своей
техникой?
- Нам бы еще технику.
Но, к сожалению, это
только мечты. Наша сильно изношена, и на ее ремонт уходят значительные
суммы. Поэтому приходится приглашать со стороны, особенно когда
нужны тяжелые трактора.
Это большие затраты, которые с каждым годом растут. В наступившем году
необходимо изыскать
средства на приобретение
собственных тяжелых
тракторов.
- Как обстоят дела в
животноводстве?
- Впервые за последние
десять лет для общественного животноводства заготовлены грубосочные
корма. В прошлые годы
их было недостаточно и
приходилось закупать в
других хозяйствах или у
частных лиц. В этом году

заложено 1364 тонны силоса, 1085 тонн сенажа,
167 тонн соломы. Все это
обеспечит сытую зимовку для нашего скота.
- Какое поголовье сейчас в хозяйстве?
- В настоящее время 572 головы крупного рогатого скота, в том числе
фуражных коров 261. По
сравнению с прошлым
годом, их число сократилось. Но за счет улучшения кормовой базы и условий содержания скота
суточный надой молока
увеличился на 300 килограммов и составил 7,5
литра на одну фуражную
корову. Считаю, что это
не предел. На зимовку
скот ушел упитанный. В
этом немалая заслуга наших животноводов. Лучшие показатели по надоям молока у операторов
машинного доения Валентины Филатовой, Татьяны Ткаченко, Владимира
Супряга и Татьяны Михайлиной. И, конечно, немалую роль играет
своевременное кормление животных, которое
обеспечивают трактористы и водители: Вячеслав
Лихтинов, Валерий Войциховский, Максим Пчелинцев, Олег Ванюшин и
Михаил Шульга.
- Слышала, что восстанавливается мясоперерабатывающий комплекс.
- При приеме СХПК
«Красная нива» меня заинтересовал один пункт –
цех по переработке мясной продукции. Понятно,
что при правильном подходе свое перерабатывающее производство может
быть хорошим подспорьем в хозяйстве. Старое помещение, конечно, находилось в ненадлежащем

состоянии. Правление
изыскало средства, за счет
которых был произведен
капитальный ремонт, приобретены холодильники.
В ближайших планах – газификация цеха. На днях
первые 250 кг мяса были
переработаны на фарш и
с успехом проданы в колхозном магазине. Руководит этим производством
опытный технолог Михаил Юрьевич Несынов.
- А как обстоят дела с
молоком?
- В скором будущем
планируем восстановить
свой перерабатывающий
молочный цех. Для него
уже готовится место. Наш
молочный комплекс рассчитан на 400 голов. В
перспективе намечаем
заполнить оставшиеся
свободные ското-места
племенным молодняком.
- Как сработало тепличное хозяйство?
- В 2009 году перевыполнены обязательства по
производству
семян
овощных культур и получена прибыль в размере
1200 тысяч рублей. Под
руководством опытного
агронома Любови Павловны Гуторовой добросовестно трудится весь
коллектив тепличниц.
Известно, что один в
поле не воин, поэтому я
благодарен главным специалистам хозяйства, коллективам подразделений
и, конечно, главе местной
администрации Майского
муниципального района
Ю. Н. Атаманенко, председателю
правления
СХПК «Ленинцы» В. И.
Бердюжа за участие и поддержку в решении поставленных передо мной задач. Надеюсь, что 2010 год
для нашего хозяйства будет не менее плодотворным.

«Â äàííîå âðåìÿ ÿ æèâ è çäîðîâ...»
Мы продолжаем публикацию фронтовых писем. Они были опубликованы в № 131132, 137-138, 150-151, 156,157 за 2009 год. Сегодня вашему вниманию предлагаем письма
фронтовиков-котляревцев А. М. Гуторова и М. З. Харина, которые бережно хранятся в
фондах музея ст. Котляревской. Их копии предоставила заведующая Л. К. Клевцова.

А. М. Гуторов родился в 1920 году в ст. Котляревской, работал трактористом. Рядовой, погиб в 1943 г. Похоронен в Брянске.
10.06.1943 г. Здравствуй, мама, Тая, Капа,
Жора. В данное время я жив и здоров, чего,
конечно, и вам желаю в настоящее время, а
также и в будущем. Посылаю вам свой чистосердечный красноармейский горячий привет
с крепким рукопожатием.
Мама, живу пока по-старому, как и жил.
Пишите, как вы, как папа, Дора, Тая, Капа и
любимый Жорик и т. д.
Мама! Письмо я от Доры получил и получил ваши фотокарточки. Мама, я был очень и
очень рад, ясно, что за всех, и представляю,
что вас вижу. Ой, мама, знали, как я был рад.
Я сейчас все равно как вместе с вами.
Мама, хорошо б было… Папа, Тая, Капа и
Жорик… было еще веселей, если… я сейчас
не имею о них… Мне кажется, что они все
еще по-прежнему. Мама! Прошу вас, вышлите. Мама! Получил я извещение, но не знаю
скоро получу или нет, а как получу, то сообщу. Но ладно, на этом пока кончаю писать.
Пока. До свидания. Целую, милые, пишите
хотя бы в каждом письме по листочку. Привет
всем.
Кавказ. КБАССР. Майский район, ст. Котляревская, ул. Красная, 36, Гуторовой Елене Андреевне.
П/почта 04080 Гуторову Алексею Ивановичу.

5.07.1943 г. Здравствуй, мама,
папа, доча Тая, Капа, Жорочка и
Милуша.
В данное время я жив и здоров,
чего, конечно, и вам желаю. Самого наилучшего, счастья и здоровья в вашей настоящей, а также
в будущей жизни.
Живу пока ничего, то есть как
жил до этого. Жизнь протекает попрежнему, пока еще на старом
месте нахожусь, западнее города,
где жила моя крестная. Про себя,
как будто, все прописал. Только
вот что меня интересует, почему
папа не пишет. Я ему уже несколько раз писал, но от него нет ничего, а также от Михаила и от Доры
тоже всего лишь два письма получил. А также от вас что-то стал
получать через месяц одно, а
иногда и нет ни одного. Я вас прошу, пишите чаще, а то вы отдуваетесь через бумагу, что, мол, нет у
вас бумаги. Тая может у любой
девушки попросить, она не откажет для меня, или у любого из
моих товарищей. Да и не откажет
учитель или учительница, а я писать тогда буду, как получу от вас
лист бумаги, ибо у меня нет ничего. Ну ладно, пока все. Привет
всем родственникам. До свидания. Целую.
Мама! Привет тете Поле. Ходит
ли она к нам? Напиши, как и что
выкусывает Антонина, где ее малыши, где Романцов, куда выехал,
кто в его хозяйстве, куда пчел дел
и т. д. Просто интересно.
Кавказ. КБАССР. Орджоникидзовский край, Майский район,
станица Котляревская, ул. Красная, 36, Гуторовой Елене Андреевне.
П/почта 04080 Гуторов А. И.

Харин М. З. родился в 1914 году в с. Урожайное, Левокумского района Ставропольского края.
До войны работал чабаном, кузнецом. Рядовой, погиб в 1942 г. Похоронен под городом Краснодаром.
Письмо Харина М. З. матери 23.02.1942 г.
Здравствуйте, дорогие родители, мамаша, братишка Андрюша и жена Саня. Посылаю я вам чистосердечный родительский привет и сообщаю я вам
о том, что я жив и здоров, и нахожусь я на старом
месте, где и был. Служба моя пока проходит ничего, всего для меня пока хватает, деньги есть и кушать пока есть что, и самое главное – есть что надевать под шинель, за что я вам, мамаша, очень благодарен, что вы пошили мне теплушку, и большое
вам, мамаша, спасибо, что пустили ко мне Саню и
она привезла для меня то, в чем я нуждался. Хотелось мне повидаться еще с Андрюшей, но не пришлось. Но ничего, Андрюша, жив буду, когда-нибудь увидимся, как разобьем немецких гадов. Андрюша, я купил тебе фуражку и послал ее с Саней,
но не знаю понравится она тебе или нет, за это не
обижайся, если плохая. Саня поехала от меня 19-го
февраля, пока не гневайтесь, что мало написал,
сколько смог. С тем пока до свидания, остаюсь жив
и здоров, того и вам всем желаю. Пишите ответ, я
буду ждать с нетерпением. Передавайте привет всем
сродственникам.
Еще маленькая просьба есть к Сане. Саня, пиши,
как доехала и сколько ехала, и где ты сейчас работаешь. А письма не пиши по адресу на хозяйку, где
мы с тобой стояли, а пиши по старому адресу. Пока
прощевай, дорогая Саня. Жму я твою руку, твой
муж Миша Харин.
Адрес мой старый: Чечено-Ингушская АССР,
гор. Малгобек, п/я № 29, п. 8/4. Еще раз прощевайте, дорогие родители. Жду ответ. Ваш сын М. З.
Харин. 23.02.42 г.
Андрюша, о котором идет речь в письме, живет
в станице. Он сейчас Андрей Захарович.
От редакции. Уважаемые майчане, если в вашем семейном архиве сохранились письма ваших
родных и близких – фронтовиков, принесите их в
редакцию для публикации. Человек жив, пока о
нем помнят.

3

20 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà ¹ 8-9 (11228-11229)
l В помощь родителям

Ñî ñòðàõîâêîé
â êàðìàíå
âñå ñòàíîâèòñÿ
ïðîùå
Зима - это всегда радость
для детворы. Но, увы, рвущиеся петарды, игра в
снежки, катание с горок и
на коньках нередко заканчиваются неудачно. Переломы и растяжения – самые распространенные
зимние травмы, лечение которых стоит денег. Но всегда есть возможность обезопасить себя, заранее
заключив договор страхования. Именно он позволит
вам иметь дополнительное материальное обеспечение
при наступлении неблагоприятных событий, связанных
с вашим ребенком.
О страховании школьников от несчастных случаев
рассказывает начальник страхового отдела в Майском
районе Людмила Николаевна ВОРОБЬЕВА.
ет предпринять дей- Качественное лечение
ствия?
стоит дорого. Курс реаби- При наступлении нелитации может «влететь»
счастного случая родитев копеечку. И здесь на поли или родственники учамощь приходит полис
щегося в обязательном
страхования от несчастпорядке должны обраного случая. Обычно ротиться в лечебно-профидители страхуют детей на
лактическое учреждение.
сумму от 10 до 100 тысяч
После того, как ребенок
рублей. За годовой полис
приступит к занятиям в
придется заплатить 1% от
школе, нужно обратиться
суммы страховки. Полуза выплатой страхового
чается не накладно, от 100
возмещения по травме в
до 1000 рублей.
страховой отдел.
- Людмила Николаев- А какие документы
на, где можно приобрести
необходимо иметь при
страховой полис?
себе, чтобы получить
- Чтобы застраховать
страховое возмещение?
ребенка от несчастных
- При обращении в страслучаев, необходимо обховой отдел за выплатой
ратиться в страховую
по несчастному случаю
компанию или же страхонеобходимо представить
вой взнос уплачивается
справку от лечащего враклассному руководителю,
ча об окончательном дии в дальнейшем эта рабоагнозе по травме, амбулата проводится через педаторную карту ребенка, где
гогов школы. При этом
должна быть запись о
необходимо предоставить
травме, справку из школы,
свидетельство о рождечто пострадавший являетнии ребенка или его пасся учащимся данной шкопорт, если ему исполнилы, класса, подписанную
лось 14 лет. После заклюи заверенную печатью.
чения договора школьник
Выплату страхового возполучает памятку, а полис
мещения по травме родистрахования хранится в
тели или родственники
школе.
школьника могут полуЕсли ребенок занимачить в течение месяца со
ется спортом, то родитедня подачи документов
ли этой категории подропутем перечисления сумстков должны побеспокомы по травме на сберегаиться о его страховке зательную книжку.
ранее, до соревнований.
- Страхованием школь- Кто может приобреников от несчастных слусти ребенку страховой почаев отдел занимается
лис от несчастного слувесь год или какой-то опчая?
ределенный период?
- Страховые взносы мо- Конечно, лучше устагут поступать от родитеновить какие-то сроки. Но
лей, родственников или
страхование - это не каспонсоров как наличныкая-то определенная камми деньгами, так и безнапания, а повседневное
личным путем.
предложение различных
Страховой взнос упластраховых услуг населечивается один раз в год.
нию. Поэтому и страховаДоговор страхования дейнием школьников, для
ствует календарный год на
удобства родителей, мы
всей территории Российзанимаемся круглый год.
ской Федерации.
- Спасибо за беседу!
- Если все же травма
Наталья Коржавина.
произошла, какие следу-

l Дзюдо

«Ñíåæíîå êèìîíî»

В городе Прохладном
прошел республиканский
турнир по дзюдо «Снежное кимоно». В этот раз
он проводился среди юношей 1998-2000 годов рождения. В турнире приняли
участие более 160 юных
дзюдоистов со всей Кабардино-Балкарии и г. Моздока. В их числе 20 спортсменов из Майской ДЮСШ.
Наши дзюдоисты боролись в семи весовых категориях из восьми.
В весе до 27 кг Темиркан Дышоков выиграл у
своих соперников досрочно и стал победителем. Не
менее интересную борьбу показал Владислав Шаландин. В своей весовой
категории он также занял
первое место.
Уступив соперникам
только в финале, второе
место среди восемнадцати участников в весе до
42 кг занял Анзор Боллу-

ев. Бронзовыми призерами в весовой категории до
38 кг стали Болат Булатов
и Маербек Гукепшев. В
весе до 46 кг Алимбек Гукепшев поднялся на третью ступень пьедестала.
Максим Ляшев, Никита Бесчетнов, Максим
Трушов, Магомед Дадаев,
Мухаммед Билимихов в
своих весовых категориях
показали хорошую технику борьбы и заняли пятые
места.
В финале турнира
встретились Алимгери
Дышоков и Залимгери
Наужоков, выиграв по три
схватки на каждого. Решением судей Залимгери
Наужоков занял первое
место.
В неофициальном командном
первенстве
команда Майской ДЮСШ
заняла первое место.

О. Мовсесян,
инструктор-методист.

l Досуг

Óâëåêàòåëüíûé ìèð
áàëüíîãî òàíöà

В начале ноября прошлого года у майчан появилась замечательная
возможность приобщиться к этому виду искусства. В районном Доме
культуры «Россия» начала действовать студия
бального танца, организатором которой стал Дмитрий Николаевич Боцман.
Подобная студия в нашем
городе открылась впервые. С ее руководителем
встретилась наш корреспондент Валентина
ПАНОВА.
Из беседы с Дмитрием
стало известно, что увлечение танцами он испытывал с самого детства. Их
семья проживала в городе Нальчике. В возрасте
десяти лет родители записали сына в знаменитый
национальный коллектив
«Калисто». Затем он поступил в Нальчикское
культпросветучилище на
хореографическое отделение. После чего еще 10 лет
посвятил занятиям бальными танцами в другом
танцевальном коллективе.
Не так давно Дмитрий переехал жить в Майский.
Попробовал себя в качестве преподавателя хореографии. Но, в силу обстоятельств, он решил
отойти от танцев и устроился на Майский почтамт.
- Я думал, что на этом
закончилась моя танцевальная деятельность, рассказывает Дмитрий. –
Но коллеги узнали о моем
прежнем месте работы и
попросили научить их основам бальных танцев.
После нескольких занятий
желающих стало гораздо
больше. Тогда и возникла
идея организовать студию
на базе ДК «Россия».
Сейчас на репетициях
занимается более двадцати человек. Майчане в
возрасте от восемнадцати
до шестидесяти лет, в поисках свежих впечатлений
и ярких красок в рутине
жизни, спешат дважды в
неделю на вечерние репетиции. Ведь бальные
танцы, как изысканные и
хорошо выдержанные
вина, дарят неописуемое

Искусство выражения себя в танце пришло к нам из
далекой древности, когда движения и жесты являлись
чуть ли не единственным способом донести до окружающих свои мысли, чувства и желания. В разнообразном мире хореографии самыми эмоциональными и
выразительными по праву считаются бальные танцы,
исполнение которых требует определенных навыков и
тренированности. Поэтому популярность таких танцев,
как вальс, танго и фокстрот, фактически перестали
служить для массового развлечения и были незаслуженно забыты. Однако телевидение напомнило нам
об их существовании благодаря многочисленным
танцевальным проектам. Они вновь оказались на пике
моды. В нашей обыденности танец – это еще и способ
отвлечься от повседневности и обрести новых друзей.

наслаждение своим «дегустаторам». Стоит лишь
раз окунуться в его ритмы – сразу становишься
заложником новых ощущений, постепенно обретая истинную свободу и
грацию.
- На каждом занятии я
вижу новых людей, - рассказывает Дмитрий. –
Даже не ожидал, что студия вызовет такой интерес

у майчан. На данный момент я занимаюсь набором малышей. В моих
мечтах всегда была идея
создать детскую группу,
чтобы в дальнейшем они
могли радовать зрителей
со сцены. Дети более восприимчивы и пластичны.
Замечательно, когда с самого младшего возраста
человек учится постигать
мир прекрасного, когда с

ранних лет он способен
сотворить такое чудо, как
танец. Впоследствии такие
люди становятся красивыми физически и духовно.
Во взрослом коллективе уже сформировался
основной костяк. Любовь
Малюгина и Анастасия
Рудакова в студию записались в числе первых.
- Однажды открыла газету «Майские новости»
и прочла объявление о наборе в группу бальных
танцев, - говорит Любовь.
- Решила попробовать.
Очень понравилось, привела подруг. Эти танцы
помогают обрести уверенность в себе и вырабатывают пластичность
движений.
- Они заряжают невообразимым оптимизмом
и дают энергетический заряд. Живем от занятий до
занятий, - поддержала
подругу Анастасия. Дмитрий - замечательный
преподаватель. Он старается разобрать каждое
движение, поэтому трудностей с обучением не
возникает ни у кого.
Все бальные танцы являются парными. На данный момент в студии преобладает женское большинство. Но мужчин также привлекает это искусство. С каждым занятием
их становится больше.
- Меня пригласила знакомая, - рассказал Сергей
Деменко. - Поначалу чувствовал себя немного скованно, а теперь привык.
Комплексы постепенно
исчезают. Сегодня на репетицию впервые привел
и друга – может, ему тоже
понравится.
Поглядывая на часы,
участники начали выстраиваться на разминку. Зазвучала ритмичная музыка. По лицам собравшихся было видно, что тренировки приносят им огромное удовольствие, а от
дневной усталости не осталось и следа. Кто знает,
может, действительно,
скоро на наших сценах,
майчане увидят зажигательную «Румбу» или
«Ча-ча-ча».

Êîíñóëüòàöèþ
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l Итоги года

Екатерина
ЕВДОКИМОВА
Отделом трудовых отношений Управления труда и социального развития
Майского района Министерства труда и социального развития КБР подведены итоги работы за 2009
год.
Как рассказала руководитель УТ и СР Майского
района Т. А. Никитина, в
течение отчетного периода отделом осуществлялось организационно-методическое руководство
по соблюдению на предприятиях и в организациях района условий и охраны труда работающих. Регулярно проводились консультации как в Управлении труда, так и непосредственно с выездом на
предприятия. Оказывалась практическая и методическая помощь.
Регистрация коллективных договоров осуществ-

лялась только при наличии
в тексте договора разделов
«Охрана труда», «Охрана
труда женщин и молодежи» и соответствующих к
ним приложений. На всех
предприятиях и организациях, заключивших коллективные договоры, были
приняты соглашения по
улучшению условий и охраны труда, созданы комиссии по охране труда,
назначены ответственные
лица.
При проведении экспертизы коллективных договоров и при посещении
предприятий контролировалось наличие и выполнение соглашения по ОТ,
а также мероприятий по
обеспечению здоровых и
безопасных условий труда женщин. Проводился
анализ причин заболеваемости и производственного травматизма с последующей разработкой
мероприятий по их устранению.
В рамках Всемирного

дня охраны труда был
проведен районный семинар-совещание, в котором
приняли участие специалисты и уполномоченные
по ОТ. Муниципальным
учреждением «Управление образования» проведен отраслевой семинарсовещание по вопросам
охраны труда и смотрконкурс в МУЗ «Майская
районная больница».
В течение 2009 года состоялось три заседания
районной
межведомственной комиссии по охране труда. На них были
заслушаны специалисты
МОУ СОШ № 3 (2-й корпус), МОУ «Лицей № 7»,
рассмотрены вопросы по
эл ек тробез оп а сн ос ти
МУЗ «Майская районная
больница» и о состоянии
охраны труда на ООО
«Севкаврентген - Д», ООО
«Агрофирма «Александровская».
Разработан районный
план улучшения условий
и охраны труда работаю-

щих женщин на 2009-2011
годы. В связи с этим велась консультационная
работа и разработка соответствующих планов на
предприятиях и в организациях.
В прошлом году проведена аттестация 136 рабочих мест по условиям
труда.
Для сотрудников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами,
были организованы дополнительные медосмотры. По их результатам на
предприятиях района из
632 человек, прошедших
медосмотр, 249 нуждаются в дополнительном обследовании или лечении.
Специалисты отдела по
труду ежедневно вели
прием населения по вопросам, входящим в их компетенцию и касающимся
трудового законодательства. Всего за год консультации получили 669 человек.
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Милую, любимую, добрую ИВАНОВУ Нину Петровну
поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, всех благ.
День рождения - хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года!
Дети, сестра, племянники, внуки, сваха.
81(1)
Ремонт холодильников
на дому.
2-20-35, 89034256129. 88(1)

ВЫПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ,
недорого.
7-28-10, 89628877828. 79(1)

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ, ПОТРЕБИТЕЛИ СЕТЕВОГО ГАЗА!
Филиал ОАО «Каббалкгаз» «Майскийгаз» доводит до вашего сведения, что Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 4399 от 02.12.2009 года, утверждены
температурные коэффициенты к показаниям приборов учёта газа,
не имеющих температурной компенсации, установленных вне помещений и зарегистрированных в Государственном реестре средств
измерений на первое полугодие 2010 года. Применение указанных
температурных коэффициентов осуществляется в соответствии с
пунктом 26 Постановления Правительства РФ № 549 от 21.07.2008
года, который гласит: «объем потреблённого газа по показаниям
прибора учёта газа, не имеющего температурной компенсации,
определяется как разность показаний прибора учёта газа на начало и конец отчётного периода, умноженная на температурный
коэффициент (коэффициент приведения к стандартным условиям), утверждаемый для таких типов приборов учёта газа Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии».
Величина температурных коэффициентов в соответствии с вышеуказанным приказом на первое полугодие 2010 года для Майского района КБР составляет:
• январь 2010 года - 1,08;
• февраль 2010 года - 1,06;
• март 2010 года - 1,05;
• апрель 2010 года - 1,04;
• май 2010 года - 1,01;
• июнь 2010 года - 0,99.

Администрация филиала ОАО «Каббалкгаз» «Майскийгаз».80(3)

27 января с 10.00 до 11.00 в ДК «Россия»,

КУПЛЮ игровую приставку
«Soni Playstation» 2 м/б. 2-21-53.
74(1)

КУПЛЮ квартиру под материнский капитал. 89034310734.

Ремонт, реставрация и
перетяжка мягкой мебели.
89054357446
8(86631) 2-14-64. 28(2)

84(1)

РЕМОНТ помещений. Качество, порядок гарантирую.
89287184190.
69(5)
Меняю полдома, ч/у, гараж,
земельный учаток, 1-комнатную
квартиру на 2-комнатную квартиру. 89187201747.
58(2)
Сниму жилой дом в Майском;
куплю участок или дом под снос,
ВАЗ-2106, 89287184101.
72(1)
Молодая семья снимет квартиру. Оплату и порядок гарантируем. Обращаться по тел.
89640312009, спросить Юру.
38(2)

Сниму небольшое домовладение на длительный срок
или 1-комнатную квартиру.
89286943263.
56(1)
Срочно сниму 1-комнатную
квартиру. 89604310734.
83(1)
Качественная полировка кузова автомобиля, автомойка,
Гагарина, 20, 89034948663. 2720(5)
2786(5)

РЕМОНТ
автоматических
стиральных машин,
холодильников,
микроволновых печей
с выездом на дом.
Гарантия.
89054355659
89889285658.
ч ны е
П ра зд ндики
ск и

Перетяжка и реставрация
мягкой мебели.
Обращаться в любое время:
89287182882,
8(86631) 7-40-28. 51(5)
РЕМОНТ квартир и домов обои, гипсокартон,
шпаклевка, покраска,
ламинат.
89280750772.
73(1)
2697(10)АСЦ

«АЛЬФА-СЕРВИС»:
гарантийный и платный ремонт
ТВ, МР-3 , СD, фото, видеокамер,
стиральных машин, холодильников;
достав ка в /из СЦ г аран тийн ых
приборов (свыше 5 кг) - бесплатно.
Гарантия на работу и деталь.
г. Нальчик, пр. Ленина, 24, тел.
(8662)420430, 420-454, 421-221.

РАБ ОТА
В кадетскую школу-интернат
с. Октябрьского требуются учителя химии, биологии. 4-72-50,
4-72-70.
86(1)
Требуется продавец в магазин
«Василек». 89034949898.
1(2)
Кафе «Лидия» - официантка.
7-25-68.
61(2)
Требуется няня. 89034257029.
65(5)

Требуется домработница.
89034257029.
66(5)
Требуется няня с медицинским образованием. 89034965451.
67(5)

2707(5)

г. Майский, ул. Ленина, 26,

1-комнатную квартиру, 2 этаж,
в центре, в хорошем состоянии,
600 тыс. руб. 2-90-33, 89632611293.

ПРОДАЖА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ.

Стоимость: аналоговые - 3500 и 3700 руб., электронные 5900 и 9000 руб. от 3500 до 9000 руб. Гарантия. Товар
сертифицирован. Перед применением ознакомиться
с инструкцией. Возможен выезд на дом.
Справки по тел. 89091303744.
75(1)

71(1)

1-комнатную квартиру, 5 этаж,
лоджия, балкон, Ленина, 21,
2-31-76, 89094886287.
47(2)
1-комнатную
квартиру
(1 этаж), Ленина, 38/4.
89626512690.
12(2)
1-комнатную квартиру в центре. 7-25-68.
62(2)
1-комнатную квартиру. Возможны варианты. 89094903221.

48(5)

Стоматология «ГАРАНТ»
Все виды стоматологических услуг:

4 года - на рынке

- лечение в одно посещение;
- безболезненное удаление;
- реставрация зубов нанокомпозитами;
- все виды протезирования (металлокерамические коронки, бюгельное протезирование, цельнолитое протезирование);
- профессиональная чистка зубов (ультразвук);
- установка украшений (предварительный заказ);
- лечение, профилактика заболеваний десен (пародонтит, пародонтоз);
- шинирование подвижных зубов («Ribbond»);
- восстановление отсутствующих зубов (система «Ribbond»);
- отбеливание «Opalescence BOOST»);
- детский прием с 3-х лет.
В наличии профессиональные средства
для ухода за полостью рта.
Индивидуальный подход к каждому пациенту.
Консультация бесплатно. Тел. 2-11-45. Часы приема: с 9.00 до
16.00, кроме воскресенья. Наш адрес: г. Майский, ул. Ленина, 11.

2829(5)

ВАМ НАДОЕЛИ ПЫЛЬ И ШУМ В ДОМЕ?

Наши

О К Н А защитят вас!

Гарантируем высокое качество, быстрое
изготовление, демонтаж, монтаж окон,
подоконников, низкие цены от производителя.
Мы ждем вас по адресу: г. Майский,

ул. Железнодорожная, 86, тел. 2-33-68, 2-19-33. 2828(5)

Похоронная служба «РИТАЛЛ»
осуществляет прием заказов на установку
памятников весной 2010 года (к Пасхе).

Предлагается огромный выбор памятников от
разных производителей по самым низким ценам.
Пенсионерам предоставляется скидка 10%
(по предъявлению пенсионного удостоверения).
Нуждающимся возможна отсрочка платежа.
В связи с запоздалой зимой и ранней Пасхой время
для установки памятников к Пасхе ограничено.

10(2)

Сл уж б а « Р и т ал л » расп ол ож ен а п о ад ресу:
К Б Р, г. Майски й, ул . 9 Мая , 47,
т ел . 89 0 34263078, 89034938694.
23( 1)
Учредитель (соучредитель) - Министерство по
информационным коммуникациям, работе с
общественными объединениями и делам молодежи КБР,
администрация Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
Издатель - местная администрация Майского
муниципального района

ПРОДАЮ
или сдаю кафе «Элеганс».
89094921482.
92(5)
или меняю на дом 3-комнатную квартиру в центре. 2-12-12,
89604282956.
82(1)
дом. 89094921482.
93(5)
2-этажный дом. 2-19-24.
49(3)
2-этажный дом, в/у, Карабутова, 10, 2-17-04.
54(5)
два дома на одном участке,
15 сот., теплица, гараж, сараи,
700 тыс. руб., Заречная, 105,
2-90-33.
50(1)
дом со всеми удобствами; новый керосиновый генератор,
ул.
Комсомольская,
25,
тел. 7-27-76.
52(5)
срочно дом. 89287183944. 40(2)
дом,
центр,
дорого,
89054922693.
70(5)
дом, ул. Казачья, 29 (газ, вода,
времянка, хозпостройки, огород
7 соток). 2-57-02, 89094908386. 24(2)
дом, времянка, гараж, хозпостройки. Все кирпичное.
89187271656.
32(1)
дом (газ, вода, хозпостройки,
гараж, времянка, 16 соток),
ст. Котляревская, ул. Октябрьская,
123, 89287091652.
3(2)
кирпичный дом в центре города. Рассмотрим любые варианты.
89604248282.
76(1)
дом или меняю на квартиру.
7-26-31, 89287055717.
2691(5)
дом, 2 комнаты, центр.
89626500273.
85(2)
срочно 1-комнатную квартиру,
ул. Ленина, 25 (5 этаж, с/у разд.,
балкон). Цена 550 т. р. 89094530722,
89632808389.
31(2)
срочно 1-комнатную квартиру
в центре. 89094873020, 2-30-81.

2857(5)
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1-комнатную
квартиру.
Тел. 2-32-82.
68(2)
3-комнатную
квартиру.
89034953968.
25(2)
3-комнатную квартиру на
4 этаже, с ремонтом, по ул. Ленина. 89674144101, Владимир. 2(3)
земельный участок 7,5 сот.,
в центре Майского, ул. Октябрьская, 58. 89282359620.
35(2)
гараж № 133 (у подстанции).
89287234597.
53(1)
а/м ВАЗ-2108, 1986 года.
8988928818.
55(1)
срочно «Форд», 1987 года,
двигатель после капремонта.
89287183944.
41(2)
слуховые аппараты (производство Германия) - 5000 руб. Обращаться: г. Майский, ул. О. Кошевого, 3, тел. 7-28-57.
63(1)
спальный гарнитур, цвет грецкого ореха. 89187271656.
33(1)
профнастил цинк 2,5 м х 1,15 м,
недорого, 89034260163.
64(1)
инвалидные кресла-коляски,
противопролежневый матрац,
ручное управление на автомашину. 89054354887.
78(1)
Газель-31021 тент, двигатель
402, 1998 года. 89054374951,
89094893510.
87(1)
компьютер ЖК 22, новый.
2-14-19.
77(1)
оборудование для прачечной,
полн. комплект. 89064847036. 42(2)
трактор К-701, 1995 г., в отличном состоянии. 89094922511. 7(5)
дрова под камин. 89034902243.
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