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Прошедшее во вторник аппа-
ратное совещание глава  мест-
ной администрации  района на-
чал с информации о  работе жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства. Несмотря на то, что на тер-
ритории района выпало боль-
шое количество снега, и моро-
зы превышали прошлогодние
показатели,  сбоев в работе ком-
мунальщиков  не зафиксирова-
но. К тому же, бригады наших
энергетиков принимали участие
в ликвидации последствий сти-

В начале весны 1959 года на
только что открывшееся пред-
приятие пришла молодая семья
Разгуляевых. Энергичная, луча-
щаяся жизненной силой и опти-
мизмом, Мария быстро влилась
в коллектив, который еще толь-
ко-только начал свое становле-
ние. Начинала она комплектов-
щицей, но стремление к знани-
ям и личная ответственность к
порученному делу помогли ей
уже через  три года занять
должность инженера-диспетче-
ра. А с июля 1973 года Мария
Федоровна возглавила механи-
ческий цех, который с начала
организации  завода  был  од-

ним  из  основных  и  значимых.
Не знаю, как ей удавалось уп-

равлять таким производством,
но уже тогда молодую женщи-
ну с царственной осанкой слу-
шали и руководство завода, и
коллектив. В цехе год за годом
устанавливалось разное по сво-
им возможностям технологи-
ческое оборудование. Был со-
здан участок станков с число-
вым программным управлени-
ем, так называемые роботоком-
плексы. Но каким бы совершен-
ным высокопроизводительным
технологическим оборудовани-
ем ни был оснащен цех, без спе-
циалистов , профессионалов

своего дела не будет желаемого
эффекта в производительности
труда и качестве изготавливае-
мых деталей.

М. Ф. Разгуляева это хорошо
понимала и ценила труд своих
рабочих. Благодаря  ее настой-
чивости токари, слесари имели
одни из самых высоких заработ-
ков на заводе. Коллектив много
лет был правофланговым.

Когда в республике началось
движение по внедрению аренд-
ного подряда, механический цех
вновь был на передовых пози-
циях. Вскоре и завод стал аренд-
ным предприятием, а Мария
Федоровна избрана в правле-
ние, а потом - помощником
председателя правления по кон-
тролю за исполнением поруче-
ний.

Прошли годы, и можно было
спокойно отдыхать дома, но не
Марии Федоровне. Она продол-
жала по мере сил и возможнос-
ти помогать родному предпри-
ятию, молодым руководителям,
пришедшим на завод, являясь
помощником генерального ди-
ректора по социальным вопро-
сам, председателем совета вете-
ранов труда. Эта женщина  –
единственная, которая прорабо-
тала на заводе «Севкаврентген»
50 лет! Она удостоена звания
«Заслуженный работник про-
мышленности КБР», награжде-
на орденом «Знак Почета», ме-
далью «Ветеран труда».

И сейчас М. Ф. Разгуляева ве-
дет большую  общественную
работу, являясь членом прези-
диума Совета ветеранов райо-
на, женсовета, Союза пенсионе-
ров.

Первого февраля в  теплой
атмосфере руководство пред-
приятия поздравило Марию
Федоровну с юбилеем. За эти
годы самые важные ее приоб-
ретения – это любовь и уваже-
ние многих людей, ведь недаром
Марии Федоровне присвоено
звание «Почетный гражданин
городского поселения Майс-
кий». Пусть Ваша жизнь по-пре-
жнему будет полна творческих
планов и идей.

l В администрации района

Ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ ðàáî÷èõ ìåñò è ðàçâèòèþ
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14 февраля на городскую
площадь города  Майского
вновь придет традиционная
«Широкая Масленица». В про-
грамме  народного праздника -
концерт, подготовленный   ра-
ботниками учреждений культу-
ры района.

Порадует зрителей своим вы-
ступлением Кабардино-Балкар-
ский  государственный  ан-
самбль песни и пляски  «Тер-
ские казаки». Спортивные со-
ревнования и народные игрища
проведут работники отдела здра-
воохранения, молодежной по-
литики и спорта местной адми-
нистрации района  и детской
юношеской спортивной школы.

 В этот день будет работать
«Мастерская под открытым не-
бом», организованная педаго-
гами Центра детского творче-
ства. Все желающие смогут са-
мостоятельно изготовить из со-
ломы и подручных материалов
всевозможные игрушки, кото-
рые потом можно оставить себе
в качестве сувениров.

По народному обычаю чуче-
ло соломенной куклы прина-
родно сжигается,  тем самым
символизируется приход весны.

На городской площади раз-
вернется торговля.  Майчанам и
 всем гостям праздника предло-
жат главный атрибут праздника
- блины, а также горячий чай и
шашлыки.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района.

Ãëàâíîå ïðèîáðåòåíèå -
óâàæåíèå ëþäåé

В Моздоке прошел двенадца-
тый открытый междугородный
турнир по дзюдо среди юношей
и девушек. Он был посвящен ос-
вобождению города от фаши-
стских захватчиков. В нем при-
няли участие более трехсот
спортсменов из Чеченской рес-
публики, Северной Осетии -
Алании, Кабардино-Балкарии и
Ставропольского края, в  том
числе двадцать воспитанников
Майской ДЮСШ.

 Анна Кожуховская, Алимбек
Дышоков  и Алим Хакуашев
стали бронзовыми призерами в
своих весовых категориях. Пя-
тые места  заняли Владислав
Шаландин, Роберт Мильцаев и
Болат Булатов.

Спортсменов подготовил
тренер-преподаватель отделе-
ния единоборств А. М. Бунятов

О. Мовсесян,
инструктор-методист

МОУ ДОД ДЮСШ.

В местной администрации
Майского муниципального
района  прошло совещание с
предпринимателями, осущест-
вляющими торговлю алкоголь-
ной продукцией на территории
района. Обсуждался вопрос по
исполнению распоряжения
Правительства РФ о введении
минимальной цены  на  водку
для розничной продажи.

Как рассказала главный спе-
циалист районного отдела эко-
номического развития и поддер-
жки предпринимательства Л. В.
Аношкина, всем предпринима-
телям были розданы письма по
исполнению распоряжения, со-
гласно которому с первого ян-
варя текущего года стоимость
водки должна  быть не ниже
89 рублей за 0,5 литра готовой
продукции.

Наш корр.

l Твои люди, район
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хии в Зольском и Чегемском
районах.  Ю. Н. Атаманенко дал
поручение  главе администра-
ции  города продолжить  очист-
ку дорог и тротуаров в городе.
А главам сельских поселений не-
обходимо организовать эту ра-
боту в своих поселениях

С 1 января 2010 года вступил
в  силу Федеральный закон
№ 8-ФЗ «Об обеспечении дос-
тупа к информации о деятель-
ности государственных органов
и органов местного самоуправ-

ления». С информацией по это-
му вопросу  выступила управ-
ляющий делами  местной адми-
нистрации района Г. А. Ткаче-
ва.

Согласно этому закону дос-
туп к информации должен быть
обеспечен через опубликова-
ние информации о  деятельнос-
ти органов  местного самоуп-
равления  в средствах массовой
информации, в сети Интернет,
представление информации по
запросу граждан.  2 стр.

О возможных  изменениях в
стратегии развития  Кабардино-
Балкарии до 2030 года заявил на
совещании с членами Прави-
тельства   республики Прези-
дент КБР Арсен Каноков, про-
ходившем 1 февраля 2010 года.
Глава КБР отметил, что в связи с
планируемой разработкой Ком-
плексной программы развития
республик Северного Кавказа
будут вноситься изменения и в
долгосрочную программу раз-
вития экономики Кабардино-
Балкарии.

По его мнению, на первый
план выходит задача строитель-
ства производственных объек-
тов, создание новых рабочих
мест, реализация перспектив-
ных инвестиционных проектов,
внедрение новых технологий.

«Последнее время мы вкла-
дывали значительные средства в
социальные объекты. Это тоже
важно, но  сегодня уже более ак-
тивно нужно развивать  эконо-
мику.  Мы имеем определен-
ные плюсы – у нас есть пакет
программных документов, сни-
жается дотационность. Есть ряд
конкурентных преимуществ пе-
ред другими субъектами окру-
га - в республике появились со-
временные высокотехнологич-
ные производства, особенно в
сфере АПК. Это новые теплич-
ные комплексы по выращива-
нию овощей, цветов, интенсив-
ные сады, крупные животновод-
ческие комплексы. Надо разви-
вать эти направления дальше», -
отметил Арсен Каноков.

Президент сообщил о том,
что в Правительстве РФ рас-
сматривается вопрос о предос-
тавлении государственных га-
рантий на получение кредитов
на реализацию крупных инвес-
тиционных проектов. Такие
меры нужны, поскольку  боль-
шие проекты требуют больших
средств. «Если проекты долго-
срочные, то начинать их реали-
зацию следует самим, привле-
кая кредиты под госгарантии. 
Мы ежегодно должны вклады-
вать в проекты не менее 20 млрд.
рублей. И инвестировать  не
только в гидроэнергетику или
туризм, но и сельское хозяйство,
легкую промышленность, дру-
гие отрасли»,- подчеркнул Ар-
сен Каноков.

Сообщил глава республики и
две новости: в Правительстве
КБР появится еще одна долж-
ность вице-премьера, который
будет работать в Москве и зани-
маться привлечением  инвести-
ций. Будет у республики и свое
представительство в Пятигор-
ске – столице нового федераль-
ного округа.

Недавние решения  феде-
рального  руководства относи-
тельно  Северного Кавказа  по-
требуют  дополнительных уси-
лий всех властных органов. В
связи с этим будет ужесточать-
ся и подход к  деятельности ми-
нистров и глав  муниципалите-
тов. «Если  не можете генериро-
вать свежие идеи, устали, мы
найдем других. Спустя рукава
работать никому не позволим.
Поэтому либо  меняйте отноше-
ние к делу, либо пишите заявле-
ние», - резюмировал Арсен Ка-
ноков.
Пресс-служба Президента

и Правительства КБР.

Àðñåí Êàíîêîâ:
«Ñïóñòÿ ðóêàâà
ðàáîòàòü íèêîìó
íå ïîçâîëèì»



       3 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà ¹ 14-16 (11234-11236)2

26 января в гимназии
№ 1 прошло  заседание
муниципального обще-
ственного совета по воп-
росам образования. Нача-
лось оно с выступления
учителя биологии, побе-
дителя республиканского
конкурса «Учитель года -
2009» О. В. Машенкиной.
Ольга  Владимировна
присутствовала на торже-
ственной церемонии от-
крытия Года  учителя в
Санкт-Петербурге, прохо-
дившей в рамках первой
Всероссийской педагоги-
ческой ассамблеи. Она
поделилась  с коллегами
своими впечатлениями от
столь высокого педагоги-
ческого форума.

О выполнении реше-
ния муниципального об-
щественного совета по
вопросам образования от
28 января 2009 года рас-
сказала председатель му-
ниципального обще-
ственного совета по воп-
росам образования В. И.
Путилина.

Начальник Управления
образования П. П. Дзадзи-
ев сделал подробный ана-
литический отчет о реали-
зации Комплексного про-
екта модернизации обра-
зования в районе.

Изменения в полити-
ческой и социально-эко-
номической жизни Рос-
сии, нашей республики и
района, произошедшие в
последние годы, обусло-
вили необходимость про-
ведения энергичных мер
по модернизации систе-

2010 год в России объявлен Годом учителя, который станет началом серьезной модернизации отечественного
образования. Выступая перед российскими педагогами, Дмитрий Медведев сказал, что утверждена национальная
образовательная инициатива «Наша новая школа». Эта программа включает в себя постепенный переход на
новые образовательные стандарты, изменение инфраструктуры школьной сети, сохранение и укрепление
здоровья школьников, развитие учительского потенциала и системы поддержки талантливых детей.

мы образования, что ини-
циировало активное уча-
стие системы образова-
ния Майского муници-
пального района в реали-
зации Комплексного про-
екта модернизации в  Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публике. В основу Про-
граммы развития систе-
мы образования  Майско-
го района на 2008-2011
годы были заложены клю-
чевые направления мо-
дернизации российского
образования, которые от-
ражены в Комплексном
проекте модернизации
образования, реализуемо-
го в рамках приоритетно-
го национального проек-
та «Образование».

Как отметил  Павел
Петрович, к концу 2007
года в районе сложилась
довольно серьезная ситу-
ация. Кризисное состоя-
ние экономики явилось
причиной постоянного
недофинансирования си-
стемы  образования. Во
многих учреждениях тре-
бовался капитальный ре-
монт кровли, систем ото-
пления, водоснабжения и
т. д. Недостаточный уро-
вень заработной платы в
бюджетной сфере стал
причиной оттока высоко-
квалифицированных спе-
циалистов в другие реги-
оны страны. Рынок труда
в районе не соответству-
ет потребностям выпуск-
ников, поэтому они стре-
мятся выехать за пределы
республики. Изменение
демографической ситуа-

ции стало причиной по-
степенного сокращения
контингента обучающих-
ся. Поэтому за период с
1995 по 2007 годы была
проведена реструктури-
зация образовательной
сети: ликвидированы
шесть детских садов и две
начальные школы, семь
детских садов стали струк-
турными подразделения-
ми общеобразовательных
школ, одна средняя школа
стала основной.

- Серьезное внимание в
районе уделялось привле-
чению общественности к
управлению образовани-
ем. Во всех образователь-
ных учреждениях работа-
ли советы школ и попечи-
тельские советы,  функции
которых в  дальнейшем
были переданы управля-
ющим советам. При Уп-
равлении образования
работал коллегиальный
орган - районный госу-
дарственно-обществен-
ный совет по вопросам
образования, правопре-
емником которого стал
муниципальный обще-
ственный совет по вопро-
сам образования с обнов-
ленным составом и рас-
ширенными функциями.
Участие в  реализации
Комплексного проекта
модернизации образова-
ния в совокупности с ме-
роприятиями приоритет-
ного национального про-
екта «Образование»  при-
вело к устойчивым поло-
жительным изменениям в
системе образования

Майского муниципально-
го района, - отметил док-
ладчик. Далее он подроб-
но остановился на отдель-
ных направлениях работы
общеобразовательных
учреждений района.

Об эффективности ре-
ализации Программы раз-
вития системы образова-
ния Майского муници-
пального района говори-
ла заместитель начальни-
ка Управления образова-
ния Н. А. Рудак.

Неподдельный интерес
у присутствующих на со-
вете  педагогов вызвало
выступление  заведующей
районный методическим
кабинетом Э. А. Скота-
ренко, которая рассказала
о плане первоочередных
действий на 2010 год по
модернизации общего
образования. Как отмети-
ла Элеонора Алексеевна,
в текущем году заверша-
ется реализация концеп-
ции модернизации рос-
сийского образования,
принятая в 2001 году, и
начинается реализация
национальной образова-
тельной инициативы
«Наша новая школа». Ка-
чество образования будет
обеспечиваться новыми
федеральными государ-
ственными образователь-
ными стандартами.

Теперь каждый роди-
тель сможет понять, каких
результатов достигнет их
ребенок по окончании
ступени образования, что
он будет знать, уметь, как
сможет применять свои

знания на практике. Те-
перь в стандарте закреп-
лены требования к усло-
виям обучения, которые
должны быть обеспечены
для достижения требуе-
мого современного каче-
ства образования.

С 2007 года в  нашем
районе реализуется Про-
грамма развития воспита-
ния в системе образова-
ния Майского муници-
пального района. Одним
из основных ее направле-
ний является  гражданско-
патриотическое. Для осу-
ществления этого направ-
ления Управлением обра-
зования разработана под-
программа  «Патриоти-
ческое воспитание детей и
молодежи Майского му-
ниципального района на
2009-2013 годы». Мето-
дист по воспитательной
работе районного мето-
дического кабинета  Уп-
равления образования
Т. В. Гусева рассказала о
ходе реализации этих це-
левых программ граждан-
ско-патриотической на-
правленности.

Муниципальный обще-
ственный совет  по вопро-
сам образования одобрил
деятельность Управления
образования, системы
образования района  и
принял план мероприя-
тий, посвященных Году
учителя и 65-летию Вели-
кой Победы.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района.

Н. И. Прокоданова, ди-
ректор:

- В современном обще-
стве основная задача, сто-
ящая перед учителем, зак-
лючается в развитии ум-
ственных способностей
учащихся, а не в заполне-
нии ячеек памяти огром-
ным количеством инфор-
мации. В связи с этим но-
вый учебник должен быть
направлен на развитие у
школьников навыков кри-
тического мышления, на-
выков работы в группе, на
освоение межпредмет-
ных и информационно-
коммуникационных свя-
зей.

Современный учебник
должен поддерживать и
развивать положительные
мотивы учащихся и помо-
гать учителю поддержи-
вать интерес к изучению
предмета. Учебник дол-
жен быть корректен, выс-
троен логично, должен
учитывать возрастные
особенности детей, вклю-

«Ó÷åáíèêè – ïèîíåðû»
23 января 2010 года в МОУ «Прогимназия № 13

г. Майского» состоялся диспут учителей, зарегистри-
рованных на сайте общественно-государственной
экспертизы учебников по теме: «Какой он, учебник но-
вого поколения?».
С учебником нового качества связывают возмож-

ности повышения уровня образованности и достойные
показатели обученности наших учащихся на фоне меж-
дународных стандартов, рост мотивации у учащихся к
освоению предметного содержания, успешность под-
чать больше материала
для закрепления и разно-
уровневой подготовки
учащихся. Также должны
использоваться в учеб-
ном процессе цифровые
образовательные ресур-
сы. Именно мультимедий-
ная поддержка учебника
позволит учителю поддер-
живать интерес к изуче-
нию предмета.
А. Г. Крамарова, учи-

тель начальных классов:
- Много лет работаю по

системе Занкова. Учебни-
ки мне нравятся, особен-
но русский язык Поляко-
вой. Но в учебниках по ок-
ружающему миру изме-
нила бы изложение неко-
торых тем.

О. В. Гондак, учитель
начальных классов:

- Считаю, что учебни-
ки для начальной школы
должны быть написаны
доступным литератур-
ным языком, включать
разумный и достаточный
иллюстративный матери-
ал. Было бы замечатель-
но, если к учебнику при-
лагался материал на элек-
тронных носителях.
Н. Н. Дутчина, учитель

начальных классов:
- Я работаю по УМК

«Школа - 2100» и очень
довольна своим выбо-
ром. В комплект входят
учебники и тетради инди-
видуального пользования.
Данный УМК предполага-

ет расширенный курс ма-
тематики, высокий темп
изучения материала. Обу-
чение на всех предметах
организуется в  поиско-
вом режиме, когда учи-
тель, создавая на уроке
проблемную ситуацию ,
приобщает учащихся к
поиску правильного ре-
шения.
Е. И. Сунцова, замести-

тель директора по УВР:
- Современный этап

развития общества харак-
теризуется резким количе-
ственным ростом потока
информации, широким
внедрением цифровых и
сетевых Интернет - техно-
логий в различные сферы
человеческой деятельнос-

ти, в том числе и в обра-
зование.

Я думаю, что будущее
всё же за электронными
учебниками.
Н. В. Брянцева, замес-

титель директора по
УВР:

- Компьютерное пред-
ставление учебного мате-
риала обладает большими
возможностями для визу-
ализации этого материа-
ла. Не надо отказываться,
конечно, и от традицион-
ных средств  обучения.
Никакой самый совер-
шенный электронный ре-
сурс не сумеет нам заме-
нить человеческого обще-
ния и учительского учас-
тия в нашей судьбе.

готовки к ЕГЭ, переход к компетентностной модели
обучения и многое другое. Ожидания нового учебника
актуализировались в связи с ожиданиями «запуска»
федеральных государственных стандартов нового по-
коления, призванных коренным образом изменить тра-
диционную модель обучения.
И все-таки, какой он – учебник нового поколения?

На какие вызовы времени он отвечает? Какие пробле-
мы решает? Существуют ли уже сейчас «учебники-
пионеры»?

l На тему дня

Íîâàÿ øêîëà è íîâûå
îáðàçîâàòåëüíûå ñòàíäàðòû

(Начало на 1 стр.)

- Наибольшие требова-
ния этот документ
предъявляет  к информа-
ции о деятельности орга-
нов исполнительной вла-
сти и органов местного
самоуправления, разме-
щаемой в Интернете.  Бла-
годаря его техническим
возможностям доступ к
необходимой информа-
ции о деятельности орга-
нов власти открыт 24 часа
в сутки 7 дней в неделю в
любой точке нашей стра-
ны . Другими словами,
сайт местной администра-
ции района должен стать
«окном в Европу», кото-
рое позволит осуще-
ствить наиболее эффек-
тивное взаимодействие
власти и общества, - пояс-
нила Галина Анатольевна.

Подготовка к реализа-
ции этого закона в адми-
нистрации района нача-
лась еще в прошлом году.
Решением 13 сессии Со-
вета местного самоуправ-
ления Майского муници-
пального района  было
принято решение  «Об
официальном информа-
ционном ресурсе мест-
ной администрации  Май-
ского муниципального
района», разработано по-
ложение об официальном
интернет-сайте Совета
местного самоуправле-
ния и местной админист-
рации района, регламент
информационной под-
держки этого сайта и пе-
речень информации, под-
лежащей обязательному
размещению  на офици-
альном интернет-сайте
Совета местного самоуп-
равления и местной адми-
нистрации.

В настоящее время
сайт администрации рабо-
чий, информация регу-
лярно обновляется.  По
словам заместителя пред-
седателя Парламента КБР
Т. В. Саенко, сайт хоро-
ший. Он входит  в число
трех, действующих в му-
ниципальных образовани-
ях республики.

С целью снижения на-
пряженности на  рынке
труда в Майском районе
осенью 2009 года депута-
тами  Совета местного са-
моуправления была  ут-
верждена  «Программа
содействия занятости на-
селения Майского муни-
ципального района на
2009-2011 г.г.», направлен-
ная на улучшение функ-
ционирования рынка тру-
да,  сохранение и создание
новых рабочих мест,  раз-
витие малого предприни-
мательства и самозанято-
сти населения. Так, в 2009
году на общественных ра-
ботах было занято 295 че-
ловек, которые работали
на благоустройстве, озе-
ленении и очистке терри-
торий. Согласно этой про-
грамме по разделу «само-
занятость» 31 человек был
занят  на выращивании
КРС, птиц, на производ-
стве продукции пчеловод-
ства, строительно-ремон-
тных работ и т. д.

Как отметил глава ме-
стной администрации
района Ю. Н. Атаманен-
ко, работа в этом направ-
лении в 2010 году будет
продолжена. Особое вни-
мание необходимо обра-
тить на развитие малого
предпринимательства  и
привлечение инвестиций
в район.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района.

Ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ
ðàáî÷èõ ìåñò è

ðàçâèòèþ ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

áóäåò ïðîäîëæåíà
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l Трудовые династии

Èç ïîêîëåíèÿ
ýíòóçèàñòîâ

Трудолюбие и ста-
рательность  Нины
Дмитриевны были за-
мечены и ее перевели
контролером в отдел
технического контро-
ля, а потом назначили
мастером смены.

Заочно Нина Дмит-
риевна  поступила  в
Армавирский маши-
ностроительный тех-
никум.  С получением
диплома техника-тех-
нолога по изготовле-
нию режущих инстру-
ментов ее переводят
технологом в техотдел.

Спустя пару лет  на-
чальник центрально-
измерительной лабо-
ратории Валентина
Владимировна  Мак-
симова предложила
Нине Дмитриевне дол-
жность инженера-мет-
ролога. В ее обязанно-
сти теперь входила эк-
спертиза конструктор-
ской и технологичес-
кой документации. С
2000 года ей доверили
должность глав-
но-

го метролога.
- На заводе работали се-

стры и брат мужа, - рас-
сказывает она. - Полина
Петровна Сопина 20 лет
трудилась в  малярном
цехе. Валентина Петровна

Валентина ПАНОВА

В северной части города есть учебное
заведение «Майская муниципальная шко-
ла № 14», в которой трудится замечатель-
ный коллектив учителей. Школа маленькая
и по-домашнему уютная. Все  ее обитате-
ли живут дружной семьей. Возглавляет
школу директор, а попросту школьная
мама – Анжела Арсеновна Арутюнова.
Каждый, кто приходит к ней, получает доб-
рое слово и мудрый совет.

Интересные классные часы и родитель-
ские собрания проводят В. Н. Яровая и
Н. Н. Татаринова. Захватывающие игры и
конкурсы  насыщены богатой и нужной
информацией, которая надолго остается в
памяти детей. В трудных жизненных ситу-
ациях помогают разобраться нашим детям
завучи Л. Т. Иванова и О. Ю. Яковлева, а
также  замечательный психолог И. В. Фи-
липпенко.

Любят наши дети экскурсии. С ними ча-
сто  путешествуют Е. К. Сон и Т. В. Локо-
ченко. Ребята с удовольствием смотрели
представление с морскими животными в
выездном океанариуме вместе с Еленой
Константиновной. Любовались родными
пейзажами гор и Голубых озер, прошлись
по лермонтовским местам вместе с Тать-
яной Вячеславовной

Сердечное спасибо коллективу учите-
лей МОУ СОШ № 14 за знания и умения,
привитые нашим детям, а главное - за доб-
рое отношение к ним.

И.  Соловьева,
представитель родительского
комитета.                                          154(1)

Подразделение вело бой за насе-
ленный пункт. Враг контратаковал
танками и пехотой. Старший сержант
Николай Яковлев находился со своим
пулеметом в глубоком окопе. Семь
танков пошло на него. Прикрыв пу-
лемет телом, наполовину засыпан-
ный землей, старший сержант ждал,
когда пойдут танки.

Только они прошли, как Яковлев
снова вытащил пулемет на бруствер
и стал вести огонь. Шедшая за танка-
ми пехота, валилась как снопы. Бес-
страшие мужественного воина реши-
ло исход боя.

Неувядаемой славой покрыл себя
Николай Спиридонович в боях за
Крым. Это было во время прорыва
вражеской обороны. В начале боя он
занял огненную позицию в воронке
от бомбы, находившейся в 100-150
метрах от вражеских траншей.

Отсюда, как на ладони, был виден
неглубокий ход сообщения, ведущий
в балочку. Пулеметчик решил: когда
начнется артподготовка, немцы ста-
нут уходить в укрытия. Тут-то их и
настигнет пулеметная струя. Если
будут подходить резервы во время
атаки нашей пехоты – «машинка»
Яковлева не подпустит их.

Заняв огневую позицию, старший
сержант сделал площадку для пулеме-
та и приготовился к бою.

Заговорила наша артиллерия. Как

Ãåðîé
и было предположено, фрицы бросились
по ходу сообщения в укрытия.

Сколько их положил Яковлев в этот
момент, сказать точно трудно, только
мало кому удалось достичь укрытия. Ар-
тиллерия продолжала обрушивать свои
смертоносные залпы на головы фашис-
тов. В это время у Яковлева родилась дер-
зкая и смелая мысль. Он рассуждал сам
с собой: «Фрицы забились в норы, ды-
мом окутан передний край. Почему мне
не пробраться из воронки в самое лого-
во фашистов?». Сказано – сделано.

Его расчеты были ясными и просты-
ми: после артиллерийской подготовки
пойдет в атаку наша пехота. Немцы бу-
дут подбрасывать к первой линии под-
крепление, оживут неуничтоженные ог-
невые точки. Вот тут-то и найдется рабо-
та для отважного пулеметчика.

Старший сержант, поминутно рискуя
жизнью, пополз с пулеметом к вражес-
кой траншее. Здесь он нашел полуразру-
шенный дзот. В нем валялись трупы гит-
леровцев. Устроившись в дзоте и приспо-
собив вход как амбразуру, он ждал нача-
ла атаки.

Наконец, наша артиллерия перенесла
огонь в глубину обороны противника.
Немцы, избежавшие смерти от снарядов,
начали выползать из нор. До судорог в
руках хотелось нажать гашетку. Но нет!
Пусть фашистских выродков накопится
побольше в траншее. Ждать пришлось
недолго. Послышалось громкое русское

«Ура!». Засуетились фрицы. Они толь-
ко собрались открыть огонь по нашей
наступающей пехоте, как заговорил пу-
лемет старшего сержанта.

Это был смертоносный вихрь, свин-
цовый ливень, уничтожавший все на
своем пути. Почти без потерь бойцы
ворвались в первую линию неприятель-
ских окопов.

Тут они воочию убедились в умелой
работе славного пулеметчика. Трупы
фрицев устилали бруствер и дно тран-
шеи.

Один пехотинец отыскал Яковлева и
тепло, по-братски обнял его.

- Спасибо, дорогой! – сказал он. – От
лица всей пехоты великая тебе благо-
дарность, друг!
За этот бой наш земляк Николай Спи-

ридонович Яковлев был награжден ор-
деном Красного Знамени. Его боевой
путь был отмечен орденами Красной
Звезды, Отечественной войны I степе-
ни. После освобождения Крыма уча-
ствовал в боях за Кенигсберг, имел ме-
даль «За взятие Кенигсберга». Войну
окончил на Одере. Умер в 1982 г.

Л. Клевцова, заведующая музеем
ст. Котляревской.

l Из читательской почты

«Снова рано, как всегда,
в школу я пойду»(Копия из дивизионной газеты 65 Армии

«На разгром врага» от 28 февраля 1943 г.)

- Для всех нас «Севкав-
рентген» был вторым до-
мом, - вспоминает  Нина
Дмитриевна  Гаврилец.
- Ему отданы  лучшие
годы, с ним связаны са-
мые теплые воспомина-
ния.

В юности Нина окончи-
ла с отличием Грознен-
ское ремесленное учили-
ще. Год поработав на за-
воде «Россельмаш», куда
была направлена по рас-
пределению , девушка
вернулась в  Майский и
устроилась на пенькоза-
вод. Здесь встретила сво-
его будущего супруга  -
Александра Петровича.

- Спустя четыре года
напротив  нашего пред-
приятия был создан новый
завод «Севкаврентген».
Вскоре туда перешел мой
начальник и предложил
мне сменить место рабо-
ты, - рассказывает Нина
Дмитриевна. – Честно го-
воря, мне не очень хоте-
лось, муж  трудился на
пенькозаводе. Но все-таки
поддалась уговорам.
8 марта 1961 года стал пер-
вым рабочим днем на но-
вом предприятии.  А спу-
стя два года перешел и
мой муж.  Его приняли
сварщиком в слесарный
цех.

Александр Петрович
был  специалистом широ-
кого профиля,  качествен-
но выполнял не
только

сварочные, но и то-
карные работы. Ему дове-
лось поработать и на сбор-
ке рентгеновских аппара-
тов.

Супруги Гаврилец
принимали участие в бла-
гоустройстве и озелене-
нии территории. В те годы
появилась нынешняя гор-
дость завода – аллея голу-
бых елей.

Пономарева – 10 лет в от-
деле снабжения. Брат Ни-
колай устроился на завод
полировщиком в гальва-
нический цех в 1961 году.
Он с супругой Татьяной
Ивановной Андриевской
до сих пор трудится на за-
воде. Нашу династию
продолжили и племянни-
ки – Юрий и Виктор Гав-
рилец. Юра около 30 лет
работал в цехе гальвани-
ческих покрытий, а Вик-
тор - в инструменталь-
ном цехе на шлифо-
вальном станке. Очень

долго на заводе трудился
и мой брат – Петр Дмит-
риевич Степанченко. Он
занимался сборкой транс-
форматоров , которые
рентгеновцы  называли
сердцем аппарата.

Заводчане не только

хорошо трудились, но ве-
село проводили досуг.
Нина Дмитриевна с суп-
ругом принимали учас-
тие в художественной са-
модеятельности завода,
которая с концертами вы-
езжала во все районы рес-
публике.

 Хоровым коллективом
руководила тогда хормей-
стер З. Н. Контер, акком-
панировал Алексей Гевля.
Огромную помощь в орга-
низаторских вопросах
оказывала им М. Ф. Раз-
гуляева.

Завод  всегда  заботил-
ся о своих пенсионерах. К
праздникам   вручались
продуктовые наборы. Для
этого была создана соци-
альная  группа, в которой
состояла и Н. Д. Гаврилец.

- Среди сотрудников

были уважительные и
теплые отношения. Это
была огромная друж-
ная семья. До сих пор
при встрече мы назы-
ваем друг друга рент-
геновскими родствен-
никами, - улыбается
Нина Дмитриевна. - Не-
смотря на то, что было
тяжело, ведь трудились
в три смены, всегда на-
ходили время пошу-
тить.

Для работы создава-
лись все условия.  Не
выходя за территорию,
можно было бесплатно
получить любую меди-
цинскую  помощь,
включая стоматологи-
ческие услуги, взять
путевку на санаторно-
курортное лечение. На
предприятии  был свой
лимонарий, розарий,
действовало тепличное
и подсобное хозяйство.

Особенно тепло и с
благодарностью вспо-
минает Нина Дмитри-
евна  о директоре заво-
да Леониде Иванови-

че Водопьянове.
-  Этот руководитель

очень много делал на бла-
го завода и своих работ-
ников. Именно в то время
развернулось самое ак-
тивное строительство

многоквартирных домов.
Многие стали обладателя-
ми собственного жилья, и
наша семья - не исключе-
ние.

За короткое время
было построено десять
жилых домов, а общее ко-
личество квартир соста-
вило  450.

- Когда Леонид Ивано-
вич уходил, он собрал
всеобщее собрание и со-
общил, что его переводят
в  Краснодарский ЗИП.
Эта новость повергла бук-
вально всех сотрудников в
шок. В зале повисла тиши-
на, а на глаза невольно на-
катывались слезы, - делит-
ся нахлынувшими воспо-
минаниями женщина .
- Спустя пять лет он вер-
нулся из своей «затяжной
командировки», как он ее
назвал. Это был общий
праздник для всех завод-
чан, потому что лучшего
директора за время моей
трудовой деятельности на
заводе не было.

Общий трудовой стаж
династии Гаврилец  соста-
вил 173 года! 68 из них
принадлежат супружес-
кой паре Александра Пет-
ровича и Нины Дмитри-
евны. Они  с полной отда-
чей сил и знаний труди-
лись ради процветания
родного завода . Нина
Дмитриевна  воспитала не
одно поколение метроло-
гов, принимала активное
участие в общественной
жизни завода, была пред-
седателем товарищеского
суда,  членом женсовета

и совета ве-

теранов.
Их поколение было на-

стоящими энтузиастами
своего дела, они горди-
лись успехами  предприя-
тия и понимали, что от ра-
боты каждого зависит об-
щий результат. Ведь толь-
ко с преданными сотруд-
никами, профессионала-
ми можно сделать завод
конкурентоспособным.

В годы процветания на заводе «Севкаврентген» трудились до
полутора тысяч человек, в три рабочих смены. За 50 лет станов-
ления предприятие прошло тернистый путь. Особенный успех
выдался на конец 70-х – начало 90-х годов, когда коллектив ра-
ботал как полнокровный здоровый организм. Наращивалось про-
изводство, успешно преодолевались трудности в условиях госу-
дарственного планирования и снабжения. Тех, кто участвовал в
становлении и развитии предприятия, для которых в слове «Сев-
каврентген» уместилась вся жизнь, осталось немного. Эти годы
они вспоминают как «золотое время»…
Среди трудовых династий завода много славных фамилий.
Одна из них - Гаврилец.

Гаврилец Александ
р

Петрович
 – газоэлек

т-

росварщи
к завода «Сев-

каврентге
н». Работал с

1964 по 1995 год. На-

гражден медалью
 «Ве-

теран труда», знаками

«Ударник
 пятилетк

и»,

«Победит
ель соцсорев

-

нования».

Гаврилец Нина Дмит-риевна – главный метро-лог. На заводе «Севкав-рентген» трудилась с1963 по 2000 г.г. За годыработы была председате-лем товарищеского суда,членом женсовета и со-вета ветеранов завода.Награждена медалью«Ветеран труда».
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l Водителям на заметку

В Нальчике начнет работать
пилотный проект программы
«Безопасность дорожного дви-
жения 2007-2012». Как пояснил
начальник УГИБДД МВД по
КБР Арсен Кудаев, на ее реали-
зацию потребуется четыреста
миллионов рублей, которые вы-
деляются из федерального и рес-
публиканского бюджетов.

Первый этап проекта подра-
зумевает установку на проспек-
те им. Ленина комплекса, состо-
ящего из  нескольких под-
программ. Окрашенные в ярко-
оранжевый цвет металлические
опоры, появившиеся на цент-
ральной магистрали города, это
девять новых световых объек-
тов, входящих в подсистему уп-
равления дорожным движени-
ем. Они оснащены самым со-
временным оборудованием,
выпускаемым в республике: ин-
теллектуальными контролерами
производства предприятия
«ЭленСтра» и светодиодными
устройствами «Телемеханики».
Светофоры, получая информа-
цию о транспортных потоках,
будут их регулировать, работая
как в автоматическом режиме,
так и с помощью ручного уп-
равления по сигналам, поступа-
ющим из  Центра управления
дорожным движением.

Диспетчерский зал Центра
расположен в здании Госавто-
инспекции и предназначен для
оценки текущей транспортной
ситуации, контроля за ней, опе-
ративного принятия решения
по ее управлению, обмена ин-
формации о дорожно-тран-
спортной обстановке между
оперативными службами горо-
да. К оператору будут посту-
пать обработанные данные, ка-
сающиеся транспортной обста-
новки, в том числе сведения об
условиях движения, внештатных
ситуациях, нарушениях правил
дорожного движения. Сюда же
спускается информация видео-
наблюдения. Подсистема видео-

С первого марта 2011 года
вступает в силу водительское
удостоверение нового образца.
Это делается для обеспечения
международных обязательств
Российской Федерации, связан-
ных с вступлением в  силу
28 марта 2006 года поправок к
Конвенции о дорожном движе-
нии 1968 года. Теперь удостове-
рение, получаемое водителями,
представляет единый образец,
ранее их было два.

Удостоверение нового образ-
ца соответствует требованиям,
предъявляемым к национально-
му водительскому удостовере-
нию, но не является междуна-
родным. Изготавливается на
пластиковой основе и имеет ли-

С 29 января поставить на учет новую машину (получить госно-
мер, ПТС, свидетельство о регистрации и талон техосмотра) станет
дороже на 1970 руб. – 2600 руб. вместо нынешних 630. «Бумажные»
права подорожают со 100 до 400 руб., а «пластиковые» - с 200 до 800
руб. Одновременно отменяется плата при сдаче экзаменов на права
(что касается как теории, так и практики вождения).

Все грядущие изменения – в таблице.
Как подорожало оформление документов на автомашину

Â ñòîëèöå ÊÁÐ ñîçäàåòñÿ
èíòåëëåêòóàëüíàÿ
òðàíñïîðòíàÿ ñèñòåìà

Источник: Департамент ОБДД МВД России.
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фиксаций нарушений на доро-
гах также является составной
частью пилотного комплекса.
Она позволяет автоматизиро-
вать работу сотрудников управ-
ления при регистрации и про-
верке государственных регист-
рационных знаков транспорта,
попавших в зону контроля; вы-
явления фото, а также видео-
фиксации нарушений скорост-
ного режима; формирования
постановлений по администра-
тивному правонарушению ,
штрафных квитанций и подго-
товке этих документов для по-
чтовой рассылки тем, на кого
наложен штраф.

В системе шестнадцать про-
грамм, ориентированных на
время суток. Установленный
контроллер способен, даже при
потере связи с Центром, сам
регулировать движение, а сис-
тема камер при этом в течение
часа может работать автоном-
но, то есть автоматически пере-
ходит на аварийный режим.

Генеральный подрядчик по
установке комплекса – москов-
ская фирма  «ИТВ». Система
строится на программном обес-
печении «Интеллект», создан-
ном нашим земляком Муратом
Алтуевым, который живет и ра-
ботает в Москве, где и основал
фирму «ITV». Согласно ежегод-
ному аналитическому отчету
британского агентства  IMS
Research, посвященному рынку
систем видеонаблюдения и бе-
зопасности, она заняла первое
место в Европе и третье в мире
в сегменте поставщиков про-
граммного обеспечения для от-
крытых систем видеонаблюде-
ния. Субподрядные работы про-
водит компания «Цифровые си-
стемы безопасности».

По завершении проекта
Центр охватит все светофорные
объекты республики.

(«Кабардино-Балкарская
правда», 15 января 2010 года).

Âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå
íîâîãî îáðàçöà

цевую и оборотную стороны.
На лицевой указываются фами-
лия, имя, отчество, дата и место
рождения, дата выдачи и окон-
чания срока действия, наимено-
вание подразделения ГИБДД,
выдавшего удостоверение, его
номер. Допускается фотогра-
фия в очках без тонированных
стекол. Все записи выполнены
на русском языке. Текстовая ин-
формация некоторых разделов
транслитерируется буквами ла-
тинского алфавита.

Сроки действия водительских
удостоверений, полученных до
1 марта 2011 года, действитель-
ны до окончания указанного в
них срока.

МОТОТРЭР № 3
УГИБДД МВД по КБР. Море приятных воспомина-

нии: верные друзья, победы и
огорчения, походы и экзамены,
школьные праздники и первая
любовь -  это еще не всё, что  свя-
зывает нас со школой. Как же
приятно смотреть памятные
альбомы, перелистывать стра-
ницы школьной жизни, вспоми-
нать невероятные  истории! Эх,
время былое, такое не вернуть,
но и не забыть никогда…

Первый вопрос у приезжаю-
щих в родные края студентов:
«Мама, а когда в школе будет
«Вечер встречи школьных дру-
зей…»? Каждый ждет этот праз-
дник: и недавно окончившие
школу ребята, и бывалые школь-
ники, и наши друзья - учителя.

29 января в очередной раз
двери лицея распахнулись перед
выпускниками. Здесь мы мо-
жем увидеть товарищей, поде-
литься своими достижениями и
рассказать о личной жизни.

В нашем лицее к этому дню
готовятся задолго до него. Весь
коллектив с нетерпением ждет
своих повзрослевших питомцев,
которым придают уверенности
добрые взгляды учителей и их
тёплые слова.

l Вечер встречи выпускников Â êðóãó äðóçåé
Итак, вечер начинается. Всё

вокруг замирает, звучит знако-
мый вальс,  возвращая нас в дет-
ство.  Ведущие Г. Коробова ,
А. Мишаева, Н. Кузьменко и
И. Барсуков открывают вечер.
По традиции с приветственным
словом выступил директор ли-
цея В. И. Гребенев. Он расска-
зал о достижениях лицея, попри-
ветствовал выпускников, кото-
рые пополнили ряды тружени-
ков СХПК «Ленинцы», тех, кто
стали студентами, а затем спе-
циалистами в разных сферах
жизни.

Учащиеся 10 класса под ру-
ководством Е. Н. Русс организо-
вали замечательное представле-
ние, которое пришлось по серд-
цу всем присутствующим. На
сцене - классная комната, кото-
рую помнят все. Ребята воспро-
извели весёлые и грустные сцен-
ки из школьной жизни. Одной из
них была  «Первая школьная лю-
бовь» в исполнении А. Казако-
ва и Т. Гордиенко. Будущая гор-
дость лицея – первоклассники
С. Даминов и В. Шульга (класс-
ный руководитель В. В. Кабузи-
хина.) превзошли все наши ожи-
дания, их артистизм привел зал

в восторг. Со словами благодар-
ности выступили  выпускники-
юбиляры: В. Татаринов, Е. Пе-
репелицына, И. Бердюжа. Их
глаза были наполнены светом, а
голоса теплотой. Учителя смот-
рели на своих воспитанников с
необычайной гордостью.

В завершении торжествен-
ной части десятиклассники вме-
сте с классным руководителем
Е. Н. Русс исполнили песню «В
кругу друзей…».

Разлетелись по свету друзья,
Разлетелись, как вольные пти-

цы,
И вернуть это время нельзя,
И только снится, оно мне

снится…
 Как хорошо, что в лицее  не

теряются добрые традиции! Ве-
чер встречи выпускников – это
один из самых ожидаемых праз-
дников. Время течёт, поколения
меняются, но школьные годы не
забываются никогда. Так пускай
в нашей памяти всегда живут
страницы школьной жизни!

А завтра я буду уже далеко,
но гордость переполняет меня,
что я -  выпускник  лицея!

Владислав Мацнев,
выпускник 2006 года.

Когда подъехали к территории тепличного хо-
зяйства,  поразил пустынный пейзаж. Казалось,
что здесь давно не ступала нога человека. Огром-
ные каркасы «голых» теплиц,  покрытые бело-
снежным одеялом, выглядели заброшенными. Од-
нако из неплотно прикрытых дверей конторского
помещения доносились женские голоса.

Навстречу вышла заведующая Любовь Павлов-
на Гуторова.  В небольшом помещении женщи-
ны плели сетку…   Заметив мой недоуменный
взгляд, Любовь Павловна пояснила:

- Стоит зиме едва ослабнуть, теплицы  быстро
приобретут привычный наряд. Покроются внача-
ле новой пленкой, а сверху этой сеткой. Подгото-
вительные работы начаты с 18 января. Уже заклю-
чены договора  на выращивание семян овощных
культур с Московской селекционно-семеновод-
ческой фирмой «Манул», а также на выращива-
ние рассады перца и томатов для фирмы «Агро+».

Скоро начнем клеить пленку, завозить торф,
набивать горшочки почвенной смесью.

- А когда посев?
- Где-то с 20 марта начнем  сеять семена перца

и томата. Сейчас мы осваиваем новую техноло-
гию - выращивание в кассетах. К середине мая дол-
жен быть готов заказ для фирмы «Агро+» на
4 миллиона штук рассады. Затем на всей площади
в 2,5 гектара высадим нашу рассаду гибридных
огурцов.

- На словах легко получается, а на деле?
- Конечно, все не так просто. Основной про-

блемой для нашего кооператива является нехват-
ка кадров. В постоянном штате числится всего 11
тепличниц, а в сезон обычно трудится около со-
рока человек. Решить этот вопрос нам помогло
тесное сотрудничество с Майским Центром заня-
тости. Я благодарна  руководителю этого учреж-
дения Вере Ивановне Кочетковой и ее заместите-
лю Татьяне Николаевне Тен, которые помогают
нам в подборе сезонных рабочих. В этом году мы
уже подали  заявку на сорок человек.

- Какой объем работы приходится на одну теп-
личницу?

- Нагрузка на одного работника составляет 700
или 900 квадратных метров, это площадь одной
теплицы. Женщины выполняют в ней всю необхо-
димую работу по выращиванию овощей. Труд в
теплице нельзя назвать легким. Зачастую на по-
мощь женщинам приходят дети. У нас уже вырос-
ло не одно поколение овощеводов.

-  Наверное, и заработки соответственные?
- Вначале сезона нашим работникам выплачи-

l В хозяйствах района

Ñåçîí îòêðûâàþò
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Овощеводы района
готовятся к предстоящему
полеводческому сезону.
Наш корреспондент
Валентина ПАНОВА
посетила внутрихозяйственный
кооператив «Теплица»
СХПК «Красная нива»

вается только аванс, но по окончанию работ дела-
ется перерасчет, и выдается вся оставшаяся сум-
ма. В итоге среднемесячный заработок получает-
ся  около 8-12 тысяч. В этом сезоне мы можем
рассчитывать на повышение заработной  платы.
Это стало возможным за счет повышения заку-
почных расценок на семена.

- Партнеры надежные?
- С селекционно-семеноводческой фирмой

«Манул» мы сотрудничаем не первый год. Она
занимается не только выращиванием и реализа-
цией овощных семян, но и научными работами
по выведению новых гибридных сортов. Благода-
ря их устойчивому положению на рынке, мы мо-
жем рассчитывать на стабильность нашего про-
изводства.

- Известно, что для своего хозяйства СХПК
«Красная нива» теплицы приносят неплохую при-
быль?

- В прошлом году наш кооператив получил хо-
роший финансовый результат - 1 млн. 200 тысяч
рублей чистой прибыли. Тепличницы трудятся с
полной отдачей. На выращивании семян огурцов
самых высоких показателей в прошлом году до-
билась Вера Семеновна Мироненко. Она одна вы-
растила продукции на 300 тысяч, получив с  одно-
го квадратного метра 66 граммов семян!

Любовь Павловна отметила хорошую работу
тепличниц  А. А. Сафроновой,   Л. Г. Дергачевой,
О. А. Яицкой, О. Н. Васильевой. По выращива-
нию семян томатов, перца и баклажан лучшие
результаты у  Н. А. Бугаевской, И. Л. Третьяковой,
Л. Е. Пчелинцевой и О. В. Рябцевой.

Несмотря на то, что за окном еще летают «бе-
лые мухи», у старшего агронома внутрихозяй-
ственного кооператива «Теплица» уже много за-
бот. По прогнозам Любови Павловны, прибыль
от нового урожая должна превысить прошлогод-
ние показатели.

Услуга Было Стало с 29.01.2010 г. 
Регистрационный знак 400 руб. 1500 руб. 
Номер на мотоцикл, прицеп, трактор  200 руб. 1000 руб. 
Паспорт транспортного средства  100 руб. 500 руб. 
Внесение изменений в ПТС 20 руб. 200 руб. 
Свидетельство о регистрации 100 руб. 300 руб. 
Талон о прохождении техосмотра 30 руб. 300 руб. 
Международный сертификат ТО бесплатно  300 руб. 
Водительское удостоверение (бумажное) 100 руб. 400 руб. 
Водительское удостоверение 
(пластиковое)  

200 руб. 800 руб. 

Водительское удостоверение 
(международное) 

100 руб. 1000 руб. 

Временное разрешение на право 
управления 

60 руб. 500 руб. 

Свидетельство о соответствии 
конструкции ТС требованиям БДЦ 

50 руб. 100 руб. 

Знак «Транзит» (бумажный) 50 руб. 100 руб. 
Знак «Транзит» (металлический) 400 руб. 1000 руб. 
 

(слева направо) В. С. Мироненко, Н. А. Бугаевская
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Гарантируем высокое качество, быстрое
изготовление, демонтаж, монтаж  окон,

подоконников, низкие цены от производителя.

ВАМ НАДОЕЛИ ПЫЛЬ И ШУМ В ДОМЕ?

 Наши ОКНА  защитят вас!

Мы ждем вас по адресу: г. Майский,
ул. Железнодорожная, 86,  тел. 2-33-68, 2-19-33.  2828(5)4 
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В здании МП «МКХ» открыт
магазин ритуальных товаров

«Валькирия»:
- оказание услуг по погребе-
нию;
- ритуальные принадлежности;
- одежда, нижнее белье, обувь;
- катафалк бесплатно.

Памятники:
- широкий выбор;
- приемлемые цены;
- установка;
- отсрочка платежа;
- скидки.                                                  90(3)

Майский - Горячеводск - Майский
на комфортабельном автобусе!

Ежедневно в 5.30
Стоимость проезда в оба конца - 250 руб.

Остановка - рынок «Лира».
Тел.:  89280116363,  89280770101. 102(5)
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Дорогих Федора Николаевича и Людмилу Ивановну
ВОРСИНЫХ   поздравляем с золотой свадьбой!
В этот праздник - успехов, здоровья,
Исполненья заветной мечты,
Дней прекрасных, согретых любовью,
Счастья, радости и теплоты!
Любим вас!
                                                          Дети, внуки, сваты.                 134(1)

Сдаю 1-комнатную квартиру.
89289147657.                                179(1)

Сдаю времянку в центре го-
рода. 89604311422.                      183(1)

Сниму жилье с последующим
выкупом. 2-18-31.                          205(1)

Куплю кирпич б/у по 2 руб.
89034261067.                                         159(1)

Магазин «Орбита» (отдел
одежды) - распродажа: сумки -
20%, одежда, женское белье - 30%.
162(2)

Выполню все виды ремонт-
ных работ. 89289147657.          180(1)

Выпиливаем  деревья, недо-
рого.   7-28-10,   89628877828. 148(5)

РЕМОНТ  помещений.  Каче-
ство,  порядок гарантирую.
89287184190.                             69(5)

Эмалировка ванн.
89604235951.                                            190(2)

Услуги по отделке: шпаклевка,
гипсокартон, ламинат, обои, по-
краска, плитка. 89094898378.    175(2)

Продаю

 
с 4 по 6 февраля 2010 г.

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА «ЛЕНАР» г. НАЛЬЧИК
приглашает на диагностику зрения
и отбор на оперативное лечение.

Операции проводят кандидаты медицинских наук,
 врачи ведущих клиник г. Москвы.

Прием пациентов проводится по адресу:
г. Майский, ул. Ленина, 7,

поликлиника,  кабинет окулиста.
Предварительная запись по телефону: 89280800668.

Проконсультируйтесь со специалистом.
Лицензия: № 07-01-000059 от 28 июня 2007 г.                                171(2)
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Дорогих Федора Николаевича и Людмилу Ивановну
ВОРСИНЫХ   поздравляем с золотой свадьбой!
Эта круглая в жизни дата -
Ваш  торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья вам земного,
Радости - чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.
                                                 Таисья и Юрий Славинские.              166(1)

или сдаю кафе «Элеганс».
89094921482.                                          92(5)

1-комнатную квартиру в
г. Нальчике. 89094920604.         150(2)

1-комнатн. квартиру. Возмож-
ны варианты. 89094903221. 2829(5)

1-комнатную квартиру (район
птицесовхоза).  Тел. 2-35-88,
89631675428.                             100(3)

2-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, 3 этаж,
спиртзавод. 2-39-11.                152(2)

2-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, в центре го-
рода, 1-й этаж. 89094888081. 164(1)

2-комнатную квартиру в коо-
перативном доме, 5 этаж, Лени-
на, 5.   89287205793.                          149(2)

2-комнатную квартиру, ул. Ле-
нина, 5, 2-11-49, 89094883811. 192(2)

3-комнатную квартиру.
89034953968.                              115(2)

3-комнатную квартиру у/п
по Ленина, 42. 89094914791,
2-31-12.                                      144(2)

дом. 89094921482.                        93(5)

срочно дом, Комсомольская,
44.                                                                     125(5)

дом со всеми удобствами;
новый керосиновый генератор,
ул.  Комсомольская,  25,
тел. 7-27-76.                                            52(5)

дом ,  центр,  дорого,
89054922693.                                70(5)

дом новый, стадия отделки,
времянка в/у, гараж, хозпострой-
ки, 16 соток. 2,7 млн. руб., Садо-
вая, 15,  89604316049.                    186(1)

дом, земельный участок 30 со-
ток, п. Опытное, 89034250398.
169(1)

2-этажный дом, в/у, Карабуто-
ва, 10,   2-17-04.                          54(5)

2-этажный дом. 2-19-24.         49(3)

дом в ст. Александровской
(газ,  свет, отопление,  вода).
89631679620.                                 156(2)

дом,    мебель,     ванну,      газ-
колонку. 7-11-90.                              185(1)

дом  в  ст.  Котляревской,
2-14-84.                                                       193(1)

кирпичный дом, времянка, га-
раж, хозпостройки; стенку, спаль-
ный гарнитур. 89187271656.  196(2)

шкафы б/у. 7-30-20.                 191(1)

детскую коляску трансфор-
мер, б/у. 89633915837.                   184(2)

кукурузу - 5 руб., пшеницу -
4,50 руб., ячмень - 3,50 руб. Над-
теречная, 12, 89604284482.     198(1)

телочку «швидка» - 2 недели.
2-64-10, 89094887918.                   177(1)

«Фольксваген бус Т2»,
60000 руб. 89034261067.               160(1)

ИЖ-2717 (пирожок), 2005 г.,
красный гранат, дв. 2106, 1,6, 85 т. р.,
или меняю. 89631659491.        98(4)

трактор К-701, 1995 г., в отлич-
ном состоянии. 89094922511.    7(5)

щенков немецкой овчарки.
89604268153.                                         131(2)

ноутбук.  Цена  8000 руб.
89674144209.                                           189(2)

компьютер ЖК,  новый.
2-14-19.                                      181(1)

дрова под камин. 89034902243.
2857(5)

В крупную компанию
требуется менеджер

по продажам.
Зарплата высокая.
89287119242.

17
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      Надежду Павловну ЗАЗУЛЯ - с юбилеем!
Мамочка наша, родная, любимая, бабушка славная,

незаменимая, мама, единственная и неповторимая!
С днем рождения тебя поздравляем!
И в этот день спасибо говорим
За доброту и сердце золотое, за все тебя благодарим.
Сегодня, в день твой юбилейный, хотим тебе мы поже-
лать,
Чтоб вопреки закону жизни здорова ты была всегда,
И чтоб в заботах каждодневных тебя не старили года.
Живи долго-долго, ты очень всем нам нужна. Любим тебя!

                                                            Дети, внуки.                  188(1)
d d d d d d

Милую,  любимую Надежду Павловну ЗАЗУЛЯ
поздравляем с юбилеем!
Пусть в этот день прекрасными цветами
Вольется утро радостно в твой дом,
Пусть твою жизнь считают не годами,
А добротой, улыбками, теплом.
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
Как эта женщина красива и бесконечно молода.
Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный,
От родни своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья.
Пусть в меру радость, в меру грусть
И лишь без меры счастье пусть.
                     Георгий, Наталья, Олеся, Виталий, Ксюша.          182(1)
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С 1 февраля
по 31 марта 2010 г.
проводится льготная

подписка на
центральные издания
на 2 полугодие 2010 г.
по ценам 1 полугодия.
Ждем вас во всех отделениях

почтовой связи!
Майский почтамт. 187(3)

Дорогую Надежду Павловну ЗАЗУЛЯ - с юбилеем!
Мы тебя поздравляем от чистой души
С юбилейной торжественной датой,
И пусть долго лучисто глаза вдаль глядят,
Будь здорова, красива, богата.
Поздравляя тебя, все желаем огромного счастья.
Ты для внуков, детей долго-долго живи,
Обходя на пути все ненастья!
                     Семьи Выскребенец, Пустовик, Лебедевых.          194(1)

Ремонт, реставрация и
перетяжка мягкой мебели.

89054357446
         8(86631) 2-14-64.       130(1)

Перетяжка и реставрация
мягкой мебели.

Обращаться в любое время:
89287182882,

         8(86631) 7-40-28.       51(5)

 Пластиковые откосы
101(5)

Металлопластиковые
ОКНА     ДВЕРИ

Оконные
системы

Тел. 8-960-428-01-22

Р А Б О Т А
Требуются повар, официант-

ка. 89094921482.                                199(2)

Требуется няня. 89034257029.
65(5)

Требуется домработница.
89034257029.                              66(5)

Требуется няня с мед.  образо-
ванием. 89034965451.                    67(5)

Ремонт холодильников на дому.
     2-20-35,  89034256129.   88(1)

С 3 февраля по 3 марта
прием ведет экстрасенс Международного класса

I категории, биоэнерготерапевт, народный целитель
СУШИНА Жанна Геннадиевна.

1. Высокоэффективное  снятие  порчи,  сглаза,  проклятия
    в короткий срок.
2. Лечение всех видов заболеваний, кроме сахарного диабета.
3. Помощь в бизнесе.

Предварительная запись по тел. 89654973876.
20
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕАдминистрация Майского муниципального района информирует:о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:- земельного участка площадью 450 кв. м, расположенного по адресу:г. Майский, ул.Комарова – ул.Железнодорожная (в районе цеха полуфабрика-тов ЧП Долгов), для строительства магазина автозапчастей;- земельного участка площадью 1350 кв. м, расположенного по адресу:г. Майский, ул. Советская (в районе АТХ-19), для строительства магазинаавтозапчастей;- земельного участка площадью 829 кв. м, расположенного по адресу:г. Майский, пер. Ореховый, 20, для строительства индивидуального жилогодома;- земельного участка площадью 150 кв. м, расположенного по адресу:г. Майский, ул. Ленина, в районе жилых домов № 38/5 и № 32, для строитель-ства магазина «Продукты»;- земельного участка площадью 971,6 кв. м, расположенного по адресу:г. Майский, ул. Учительская, 27, для строительства  индивидуального жилогодома;- земельного участка площадью 24 кв. м, расположенного по адресу:г. Майский, ул.9 Мая, 17, для строительства  гаража;- земельного участка площадью 24 кв. м, расположенного по адресу:г. Майский, ул. Ленина, 13, гараж № 35, под размещение гаража;о предоставлении в аренду из земель сельскохозяйственного назначе-ния:- земельные участки площадью 22 га пашни, 103,52 га пастбищ, располо-женные по адресу: Майский район, ст.Котляревская,  612 км, район старогорусла р. Черек, для сельскохозяйственного использования;- земельного участка площадью 43 га пашни, расположенного по адресу:Майский район, ст. Александровская, урочище «генеральшино», для сельско-хозяйственного использования.Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по адресу:Управление развития агропромышленного комплекса, муниципального иму-щества и земельных отношений Майского муниципального района: г. Майс-кий, ул. Энгельса, 70 (здание городской администрации, 1 этаж, кабинет № 5).Телефон для справок: 2-24-09.

Денежные переводы «МИГОМ»
Уважаемые жители Майского района!

В настоящее время ООО «Банк «Майский»
осуществляет ускоренные переводы в рамках системы

денежных переводов «МИГОМ».
Система денежных переводов «МИГОМ» позволяет быстро от-

править деньги родным и близким по России. Процедура перевода
очень проста, не требует открытия счета в банке. Оформление пе-
ревода занимает несколько минут без утомительной процедуры
ручного заполнения клиентом бланка перевода. Денежные перево-
ды «МИГОМ» привлекательны низкой комиссией. Перевод оплачи-
вает отправитель. Скорость доставки от 5 минут.
Мы ждем вас по адресу: ул. Ленина, 23, тел. 2-33-07.
Время работы: ежедневно с 8.30 до 16.30 час., перерыв: с 13.00

до 14.00 час., выходной: суббота, воскресенье.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ НАШЕГО БАНКА ПО СИСТЕМЕ «МИГОМ»!
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Майский районный Совет
ветеранов извещает о смерти
труженика тыла, активного уча-
стника ветеранского движения и
хора ветеранов Столярова Алек-
сандра Прокофьевича и выра-
жает искренние соболезнования
родным и близким.               204(1)

Приглашаем посетить
овощной магазин.
Широкий ассортимент
свежих фруктов и овощей,
а также сухофрукты.
Здание кафе «Фламинго»

(район книжного магазина). 15
1(

1)
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