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Очередной завершившийся  день отда-
вал легкой болью в спине и шее, но это при-
ятное чувство, и появляется оно лишь пос-
ле плодотворной работы. В шесть утра Ва-
силий Лалин, сопровождающий по обмену
почтой в Майском районе и Нальчике, уже

должен быть на своем рабочем месте – в машине. Не-
легкая и ответственная задача доставлять в целости и
сохранности все то, что люди отправляют своим близ-
ким -  посылки, письма, ценные  бандероли. Но за пять
лет своей деятельности, Василий ни разу не подвел, ни
отправляющих, ни адресатов.
Василий родился и вырос в Майском. После школы

сразу ушел в армию. Вернувшись со службы, юноша
женился и  устроился на  Майский завод электроваку-
умного машиностроения токарем, где  проработал
вплоть до пенсии. Достойно воспитал двоих детей, при-
вив им те моральные принципы, по которым жил сам.
Но никогда бы в жизни Василий не подумал, что придет
на почту не как посетитель, а как сотрудник.

- Просто я не могу сидеть без дела. Мне нужно по-
стоянно быть в движении и чувствовать себя нужным,
полезным, – рассказывает Василий Лалин. - Поэтому
после выхода на пенсию дома отсиживаться не стал и
нашел себе занятие по душе. Я работаю в отличном,
дружном коллективе, который похож на большую друж-
ную семью, где каждый интересуется судьбой другого,
вместе с ним делит горести и невзгоды, радуется успе-
хам и достижениям. И теперь я совсем не представляю
себя без этих людей, которые дали мне столько душев-
ного тепла и понимания.
О добросовестном сопровождающем тепло отзыва-

ются коллеги и начальник Майского почтамта Валерий
Четвертков, особенно отмечая его ответственность, тру-
долюбие, пунктуальность и самоотверженность в ра-
боте. Напарник Василия все время норовил похвалить
друга, отчего тот немного смущался.
Каждый вечер, возвращаясь домой после долгого и

тяжелого рабочего дня, Василий удовлетворенно отме-
чает про себя, что и этот день прошел не зря, что и се-
годня он внес свой скромный вклад в дела человече-
ства… Да и кто, если не он?

Карина АВАНЕСОВА

16 семей
улучшили

свои
жилищные
условия

Вопрос о том, что муници-
пальные дороги в Майском рай-
оне давно требуют ремонта,
неоднократно поднимался гла-
вой  администрации района на
совещаниях у  Президента КБР,
в Правительстве. В минувшем
году Правительством КБР было
принято постановление « 137 от
30 июня 2010 года «О предостав-
лении в 2010 году субсидий из
республиканского бюджета  КБР
местным бюджетам поселений
на ремонт уличной дорожной
сети в границах населенных пун-
ктов». Но ставилось условие -
муниципалитеты примут учас-
тие в софинансировании этой
программы.

- Хочу порадовать майчан.
Мы уже получили платежное
уведомление о выделении
средств Майскому району на
ремонт муниципальных дорог в
сумме 4912 тысяч рублей. 10
процентов от этой суммы будут
выделены из городского бюдже-
та, - сообщил и.о. главы адми-
нистрации городского поселе-
ния Майский Евгений Выскре-
бенец.

 В основном, эти средства бу-
дут использованы на ремонт
муниципальных дорог города. В
списке - подъезд к районной
больнице по ул. Московской,
подъезды к домам первого и
второго микрорайонов. Полно-
стью будет заасфальтирована ул.
Медведева.  Предполагается ча-
стичное асфальтирование доро-
ги ул. Толстого и Шварева, по
которой проходит автобусный
маршрут – 600 метров. На эти
цели выделено 1230 тысяч руб-
лей. Асфальтное покрытие бу-
дет произведено и при въезде на
городское кладбище.
Сейчас готовится сметная до-

кументация, после согласования
смет в вышестоящих инстанци-
ях, будут объявлены торги на
выполнение подрядных работ, и
только потом начнется ремонт.
До осенней слякоти запланиро-
ванные дороги будут приведе-
ны в порядок.
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На улучшение жилищных
условий  для молодых семей на
селе нацелена Федеральная
программа «Социальное разви-
тие села до 2012 года». В ее
рамках с 2006 года 16 семей из
села Новоивановского перееха-
ли  в новые дома, и 13 стоят на
очереди. 
Согласно этой программе в

администрации села была со-
здана общественная комиссия
по жилищным вопросам, пред-
седателем которой является
Светлана Геер. Комиссией  рас-
сматриваются  заявления граж-
дан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий.

 Семья Жилиных из семи че-
ловек ютилась в деревенском
доме, которому  не один деся-
ток лет. В конце  2007 года Вита-
лий и Ольга Жилины –  подали
заявление на участие в феде-
ральной программе по обеспе-
чению жильем сельских специ-
алистов. Ольга – заведующая Ново-
ивановской  сельской библиотекой.
За два года у супругов появился
просторный дом. Три  комнаты и
большая кухня – более 100 квад-
ратных метров. Летом подвели
газ,  водопровод и канализацию.
Теперь у мальчишек есть от-
дельная комната, а у семьи все
удобства.
В 2010 году строить дом бу-

дет еще одна новоивановская
семья.

С 18 по 23 июля в столице Ка-
бардино-Балкарии пройдет Все-
российский молодежный форум
партии «Единая Россия» - «Кав-
каз 2020».

 На данный момент свое уча-
стие в форуме «Кавказ  2020»
подтвердили 77 российских ре-
гионов - от Калининграда до Ха-
баровска. И это не предел, по-
скольку заявки поступают ежед-
невно.
Более 1000 участников фору-

ма «Кавказ 2020» смогут встре-
титься и пообщаться с известны-
ми российскими политиками. К
примеру, одно из  направлений
вызвалась  вести  вице-спикер
Государственной  Думы  РФ ,
олимпийская чемпионка Светла-
на Журова. По ее словам, форум
«Кавказ 2020», как раз та пло-
щадка, где молодые люди смо-
гут поспорить, высказать свою
позицию , обсудить волнующие
их вопросы. Концепция форума
предполагает деление по трем
направлениям, что очень удоб-
но и  важно для  полноценного
разговора.
Сейчас в лагере полным хо-

дом идут работы по подготовке
территории для размещения па-
латочного городка с развитой
инфраструктурой. В 10 шатрах,
будут проходить мастер-классы
и обучение участников форума
по трем направлениям: «Моло-
дежный парламентаризм», «Мо-
лодежное федеральное собра-
ние» и «Молодая Гвардия».
Планируется, что в Нальчик

прибудут  руководители
партии «Единая Россия». Од-
нако, в целях сохранения инт-
риги , фамилии всех пригла-
шенных пока не оглашаются.
Вполне возможно, что приезд
некоторых гостей станет прият-
ным сюрпризом.

Молодые
лидеры

съезжаются
в Кабардино-
Балкарию

Террористам
нужно ваше
равнодушие

2 стр.

В Майском районе уже в
этом году откроется стационар
дневного пребывания. Больные
могут получить лечение и необ-
ходимые физиопроцедуры, не
ложась в больницу.

- Стационар рассчитан на 13
коек, из них семь - терапевтичес-
ких и шесть - неврологических.
Предполагается открыть три па-
латы и процедурный кабинет,
которые расположатся в правом
крыле поликлиники. Работа пла-
нируется в две смены, поэтому
за день мы сможем принять 26
пациентов, - рассказывает заме-
ститель главного врача по клини-
ко-экспертной работе Наталья
Савченко. – Нами уже получено
разрешение Министерства здра-
воохранения КБР. В настоящее
время готовится пакет докумен-
тов для получения лицензии. Ле-
чение бесплатное. Обслуживать
стационар будут медицинские
работники районной больницы.
Финансирование пойдет по сис-
теме обязательного медицинско-
го страхования. Скоро начнется
ремонт помещений, предостав-
ленных под стационар.
Как стало известно из досто-

верных источников, на оснаще-
ние стационара дневного пре-
бывания значительную спонсор-
скую помощь окажут майчане,
которые сейчас проживают в
Москве.

Ïîëó÷åíî
ðàçðåøåíèå
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В своем новом обращении в
видеоблоге blog.president-kbr.ru
 Президент КБР Арсен Каноков
говорит о самой актуальной на
сегодня проблеме – обострив-
шейся криминогенной обста-
новке. Глава республики при-
звал жителей  не быть безраз-
личными и не поддаваться на
провокации, и заверил , что
«расшатать республику не уда-
стся никому».

 «Наверняка, каждый из вас
обеспокоен целой чередой тер-
рористических вылазок, про-
изошедших в Кабардино-Балка-
рии. Вы пишете об этом и в мой
блог. Как обычно в таких слу-
чаях, множатся слухи, версии –
вплоть до самых невероятных И
у каждого человека есть свое
объяснение причин, и у каждо-
го – свое видение дальнейшего
развития событий. Пресс-служба местной

администрации Майского
муниципального района

l Социум

На днях Майская районная
больница получила в дар от
крупного предпринимателя рес-
публики Хасана Дешева новый
медицинский паровой стерили-
затор «ГП 400-1».

- Медицинский стерилизатор
-  очень дорогостоящее обору-
дование, без которого функци-
онирование медицинского уч-
реждения невозможно. И, когда
в нашей больнице возникла про-
блема с этим оборудованием, я
обратилась за помощью. К мое-
му удивлению и счастью,  про-
блема была быстро решена бла-
годаря крупному предпринима-
телю республики  Хасану Деше-
ву, - рассказывает главный врач
районной больницы  Анжела
Хохова.

  Новый стерилизатор смон-

Áîëüíèöå ïîäàðèëè
ñòåðèëèçàòîð

На основании Постановления
Правительства КБР № 120 от 4
июня 2010 года «О Республикан-
ской адресной программе «Пе-
реселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом
необходимости развития мало-
этажного жилищного строитель-
ства в КБР в 2010 году» Майско-
му району выделено 9415140
рублей. Планируется переселить
граждан из 14 квартир. Адреса
майчан, вошедшие в программу
на этот год, уже известны – ули-
цы Советская, 29, Железнодорож-
ная, 377/1 и Промышленная, 17.

Æèëüöû 14 êâàðòèð
áóäóò ïåðåñåëåíû

 â íîâûå äîìà

тировали и опробовали. Специ-
ально созданная комиссия, пос-
ле пробной стерилизации, при-
шла к выводу, что стерилизатор
работает исключительно и пол-
ностью готов к эксплуатации.

Как рассказал и. о. главы ад-
министрации городского посе-
ления Майский Евгений Выскре-
бенец, сейчас ведутся разработ-
ки из чего строить дома.

- Привлекательно выглядит
идея поставить дома из сэндвич-
панелей, либо с применением
скользящей опалубки. Это дешев-
ле, а главное, быстрее и удобнее
для будущих жильцов. Скорее
всего, это будут дома коттеджно-
го типа.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

lТвои люди, район

l В муниципальном районеl В сельских поселениях



l Портрет поколения

Любая хирургическая
операция – это не только
ювелирная работа хирур-
га, но и  тех, кто находится
рядом с ним за операци-
онным столом. Бригада
заступает на сутки и, за-
частую, все 24 часа мед-
работникам, независимо
от ранга, приходится ока-
зывать неотложную меди-
цинскую помощь.  Дале-
ко не каждый сможет ра-
ботать в таких условиях.
Очень тщательно подби-
рают заведующие отделе-
нием операционных мед-
сестер. Ведь они должны
иметь быструю реакцию,
высокий профессиона-
лизм, чтобы оказать экст-
ренную помощь в любой
ситуации, с любым диаг-
нозом, где требуется хи-
рургическое вмешатель-
ство.

- У нас самая сложная
и ответственная работа.

70 процентов исхода
операции зависит от про-
фессионализма бригады,
которая находится рядом
с хирургом, - рассказыва-
ет Наталья Токарева, стар-
шая операционная сестра
операционного блока хи-
рургического отделения

Îäèí çà âñåõ
è âñå çà îäíîãî

Майской районной боль-
ницы. -  Медсестра Ольга
Михайловская - главный
помощник анестезиолога.
Ее медицинский стаж на-
считывает более 15 лет.
Раньше она работала в хи-
рургическом отделении,
сейчас перешла к нам - в
оперблок. Елена Кузьми-
на – операционная медсе-
стра  - профессионал сво-
его дела, правая рука хи-
рурга. Работает больше 20
лет.  Я исполняю обязан-
ности старшей медсест-
ры. Очень хотела стать
врачом, но не получилось,
в стране началась пере-
стройка , поэтому очень
благодарна родителям и за
это образование. Работаю
больше 15 лет. Начинала
процедурной медсестрой,
с 1999 года – в оперблоке.
К нам приходят по при-

званию, случайных людей
нет, поэтому понимаем
друг друга с полуслова,
полужеста.  Уже полгода
девчатам приходится ра-
ботать через сутки, так как
молодежь не очень стре-
мится повышать свой

профессионализм, да  и
работа тяжелая. За сутки
восемь-десять операций.
Вчера , например, про-
изошло дорожно-транс-
портное происшествие –
семи пострадавшим при-
шлось оказывать экстрен-
ную помощь. В проме-
жутках – переломы, выви-
хи, наложение швов. А ут-
ром – срочная операция –
кесарево сечение. Бригада
выполняет реанимацион-
ные мероприятия по всей
больнице. Операционные
сестры оказывают первич-
ную хирургическую по-
мощь, производят обра-
ботку ран в перевязочной.
В общем, круглые сутки
девушки заняты. А потом
мы должны все убрать,
подготовить операцион-
ную к рабочим суткам
следующей бригады. Во
всем нам помогает сани-
тарка  Мадина Дадова. Ра-
ботает она недавно, но уже
проявила себя с лучшей
стороны – старательная,
аккуратная.  Мы благодар-
ны за высокую ответствен-

ность, которую проявляет
наша сестра-хозяйка Анна
Владимировна Медведов-
ская.  Именно она достав-
ляет биксы с инструмента-
ми и следит за бельем.
Наталья Ивановна рас-

сказала о работе медсес-
тер операционного блока,
и вскользь упомянула, что
помимо административ-
ной работы, которую при-

ходится выполнять стар-
шей операционной сест-
ре, она  еще и дежурит
сутки, как обычная опе-
рационная сестра. Отку-
да берутся силы  у этих
женщин, можно только
диву даваться, ведь, порой,
дома они бывают реже,
чем на работе. А здесь они
как мушкетеры: один  за
всех и все  за одного.

Мама для каждого чело-
века – святое. Она - доб-
рый ангел-хранитель и в то
же время самый суровый
критик. Кто, как не мама,
может приласкать, разве-
ять страхи и защитить. Но
много ли может дать жен-
щина, носящая гордое зва-
ние «мама», если она
употребляет спиртные на-
питки, и на долгое время,
уходя из дома, забывает о
своих детях?
Ежемесячно в нашем

городе проходит заседа-
ние комиссии по делам
несовершеннолетних. В
этот раз под председатель-
ством начальника Управ-
ления образования Павла
Дзадзиева было рассмот-
рено более десятка различ-
ных правонарушений в
отношении детей и их ро-
дителей. И хотя члены ко-
миссии уже не в первый
раз сталкиваются с амо-
ральным поведением сво-
их подопечных,  некото-
рые случаи вызывают
бурю негодования.
Перед членами комис-

сии предстала  молодая
женщина . Несмотря на
возраст, от былой красоты
не осталось и следа. Крас-
новатого оттенка опухшее
лицо и затуманенный
взгляд говорили о том, что
алкоголь - ее «лучший
друг».
Еще совсем недавно у

нее была семья – любя-
щий супруг и трое малы-
шей. Теперь же алкоголь
заменил ей мужа, а про-
должительные отлучки из
дома - общение с детьми.
Чтобы обеспечить семью

Где же ты, мама?
главе семейства приходи-
лось много работать. А
женщина, уходя в магазин
за продуктами «пропада-
ла» на несколько недель. В
отсутствие родителей деть-
ми занималась бабушка.
Муж долгое время про-

щал непутевую супругу:
не мог представить, как
детишки будут жить без
материнской ласки. Но как
часто бывает, любому тер-
пению  приходит конец.
Пять месяцев назад суд
вынес решение – брак
между супругами растор-
гнуть, а детей оставить
отцу. Но и эта вынужден-
ная мера не вызвала в жен-
щине раскаяния. Не разду-
мывая, она создала новую
семью с гражданским му-
жем. Здесь ее ждало пол-
ное понимание и поддер-
жка. Новоиспеченный
супруг, так же как и она,
злоупотребляет спиртны-
ми напитками, ведет амо-
ральный образ жизни. В
этой семье через несколь-
ко месяцев ожидают по-
полнения. На свет появит-
ся малыш, который, ско-
рее всего, как и его сест-
ренки не будет нужен сво-
ей нерадивой маме.
Глядя на таких мам, хо-

чется крикнуть – «очни-
тесь, женщины!». Вы мо-
жете потерять самое доро-
гое, что может даровать
Бог – ваших детей. Ведь
злоупотребляя спиртны-
ми напитками, вы не уви-
дите первых шагов ваших
малышей, не почувствуете
теплых объятий родных дет-
ских ручонок, и самое глав-
ное - не услышите криков о
помощи, когда будете так
нужны своему ребенку.

Наталья КОРЖАВИНА

Светлана ГЕРАСИМОВА

l Дети - забота общая

Солнце палит нещадно.
На небе ни облачка. Горя-
чий, тяжелый воздух, с
трудом вдыхаемый но-
сом, останавливается где-
то в районе горла, не же-
лая более идти дальше. В
такую погоду сидеть бы
дома тет-а-тет с вентиля-
тором, но мы едем на
уборку пшеницы.
По дороге на поле за-

езжаем туда, где вершатся
судьбы миллионов зерен
– зерноток хозяйства
СХПК «Ленинцы». Имен-
но сюда после уборки по-
ступает зерно. Здесь его
очищают, сушат, дораба-
тывают и перерабатыва-
ют. Коллектив тут неболь-
шой, людей  меньше, чем
на поле, но от этого и от-
ветственности гораздо
больше. Красивые, боль-
шие «золотистые» горки
терпеливо ожидают опе-
раторов по доработке зер-
на, которые, погрузив его
в специальный транспорт,
доставят в комплекс зер-
ноочистительных машин.
Подъехал КАМаз, и ма-

ленькие зернышки блестя-
щим водопадом упали в
кузов. От них даже заря-
било в глазах, а в воздухе
остался приятный запах
свежей пшеницы . Нам
тоже пора ехать, ехать
туда, где все начинается…
Величественные, зеле-

ные комбайны были вид-
ны издалека . Шум убо-
рочных машин заглушал
голоса людей. Делая ог-

Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì
êîìáàéíåðîâ

ромный клин, раз за ра-
зом, комбайн «заглаты-
вал» колосья, оставляя
после себя гладкую повер-
хность.

- Это наш новый ком-
байн «Акрос», мы недав-
но его получили, – гово-
рит Александр Морозов,
заместитель председателя
по производству, возглав-
ляющий уборку. Просле-
див глазами за  рукой
Александра, увидели ма-
ленькую движущуюся
точку. Да, его теперь вряд
ли поймаешь…
Уборку зерновых-коло-

совых СХПК «Ленинцы»
начал в июне. Уборочная
площадь -1665га, из них
900 га – озимая пшеница,
600 га – озимый ячмень,
150 га – горох и 15 га –
овес. На сегодняшний
день валовый сбор зерно-
вых-колосовых составляет
2568 тонн пшеницы,1908
тонн ячменя, 410 тонн го-
роха. Продолжается убор-
ка  пшеницы  и овса. В
уборке задействовано 7
комбайнов, 2 из них - на
свале хлебной массы.

-Наверное, хорошо ра-
ботают, - сказала я, пыта-
ясь разглядеть очередной
комбайн, бороздящий
поле

- Ну а как же, - отвечает
Александр. – У нас высо-
кие показатели. Лидер на
уборке пшеницы  - Ана-
толий Скобельцин, кото-
рый намолотил 831 тонну.
С небольшим отрывом за
ним следует Александр
Печенин – 800 тонн, у Ва-

лерия Божко - 796 тонн,
Николая Колодей - 754 тон-
ны, а у Владимира Крав-
цова – 730 тонн. Есть у нас
и передовики на отвозе
зерна – это Виктор Михай-
лец, Виктор Дутченко,
Владислав Шульга, Дмит-
рий Кравцов, Александр
Сергиев. Каждый из них
перевез более 700 тонн
зерна. Как видно, жара на
комбайнеров не влияет,
работают они с удоволь-
ствием, а главное быстро
и качественно, их самих
практически не видно,
лишь горячие следы их
комбайнов на поле…
Николай Кравченко и

Александр Серебряков
заняты на скашивании го-
роха и овса. Сварочные
работы  выполняет сле-
сарь-сварщик Махмуд Се-
менов.
Огромное, плодород-

ное поле, благодатная
земля,  требующая береж-
ного ухода, от которого  за-
висит богатый  урожай. В
этом году самую высокую
урожайность дали сорта
пшеницы «Есаул» и
«Руфа».
Как рассказал Алек-

сандр Морозов,  парал-
лельно с уборкой идет за-
готовка сена. Звено Алек-
сандра Картлыкова загото-
вило уже 440 тонн. Убира-
ется солома,  осуществля-
ется скирдовка, готовится
почва, производится сев
пожнивных культур, полив
кукурузы и овощей, сбор
огурцов и консервирова-
ние.
Жара немного спала.

От этого стало чуть тем-
нее. Наверное, будет
дождь…нам пора возвра-
щаться. Мы-то уезжаем,
но работа на поле не оста-
новится. До 9 часов ком-
байны будут вести между
собой «шумный разго-
вор», а комбайнеры – вы-
бирать нужное русло «для
беседы».
В обуви у меня было

зерно, в волосах – солома,
а в душе глубокое уваже-
ние к людям, которые так
самоотверженно трудятся.

Карина АВАНЕСОВА

l Урожай -2010
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Террористам
нужно
ваше

равнодушие

Механизаторы Майско-
го района  каждый день вы-
ходят в поле, как к марте-
новским печам, так нещад-
но палит солнце. До поздне-
го вечера комбайнеры  не
уходят с поля, а водители
спешат  вовремя вывезти
созревший урожай на ток.
На сегодняшний день на

ток  сельхозкооператива
«Ленинцы» доставлено око-
ло 1000 тонн зерна этой
культуры . Урожайность
составляет свыше 33 цент-
нера с гектара.
В  сельхозкооперативе

«Майский» под  озимой
пшеницей было занято 150
гектаров. Валовой сбор со-
ставил 600 тонн, при уро-
жайности 40 центнеров с
гектара.
Всего сельхозпредприя-

тиями района собрано 2410
тонн  озимой  пшеницы .
Уборка продолжается.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

До позднего
вечера

комбайны
не уходят
с поля

 Сразу скажу: расша-
тать республику не удас-
тся никому!» - сказал Ар-
сен Каноков в своем об-
ращении к посетителям
видеоблога. При этом он
выразил  обеспокоен-
ность «безразличием и
равнодушием» некото-
рых жителей республики.
«Они думают примерно
так: «Ну, это ведь направ-
лено не против меня, не
против простых людей, а
против  власти, против
милиционеров». И  на-
верняка у кого-то есть в
памяти личный случай,
когда его обидел чинов-
ник или заставил  дать
взятку гаишник. И вам ка-
жется, что это за вас зас-
тупаются какие-то благо-
родные робин гуды, раде-
ющие за простой народ.
Так вот что я вам хочу
сказать: тем, кто осуще-
ствляет теракты в респуб-
лике и тем, кто за ними
стоит, вы, ваши судьбы,
жизни ваших друзей и
родных – глубоко безраз-
личны! Вы их интересуе-
те лишь в качестве без-
думной толпы, из кото-
рой они стараются чер-
пать пополнение своих
рядов, делая из вас зом-
бированных пешек для
своей грязной игры. Про-
сто до поры до времени
они вынуждены  скры-
вать свое истинное отно-
шение к каждому из вас,
до поры до времени им
нужно ваше  равноду-
шие», - сказал Арсен Ка-
ноков. «Если мы всем ми-
ром поднимемся против
лицемерных подонков ,
победить это зло можно
будет быстрее. И мы обя-
зательно это сделаем! Для
меня, как всегда , очень
важна ваша гражданская
позиция, ваше отноше-
ние к проблеме. Пишите
искренне свое мнение. Я
предпочитаю правду», -
добавил он.
Полная версия обра-

щения – в  видеоблоге
blog.president-kbr.ru.

Пресс-служба
Президента и

Правительства КБР
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С самого утра ребятиш-
ки готовились к приезду го-
стей. Наводили порядок,
репетировали песни, танцы
и с нетерпением ждали
мам, пап, бабушек и деду-
шек.
Повсюду на красочных

плакатах детскими руками
старательно наклеены се-
мейные фотографии.

Äîì, ãäå æäóò è ëþáÿò
l Послесловие к празднику

Уже третий год подряд в нашей стране восьмого июля отмечается замечательный праздник –
День семьи, любви и верности. В этот день по всей стране проводятся различные мероприятия, а
семьи собираются за большим столом.
В рамках этого праздника в детском оздоровительном лагере «Казачок» прошло праздничное

мероприятие «Мама, папа, я – дружная семья».

И вот долгожданный
момент. Родители обнима-
ют своих неугомонных ре-
бятишек, а они наперебой
рассказывают о жизни в
лагере. Немного успоко-
ившись, гости, и дети раз-
местились в тени деревь-
ев.

- Для каждого семья -
это любящие и заботливые
руки мамы, иногда серди-
тый, но такой родной го-

лос отца. Се-
мья - это где
тебя всегда
ждут и любят,
- такими сло-
вами начала
п р а з д н и к
с т а р ш и й
воспитатель
лагеря Елена
Бабенко.
Она пред-

ложила при-
с ут с т в ую -
щим разде-
литься на две
команды. В
первой ока-

зались родители Родионо-
вы, Караваевы, Мухины и
Петхичевы. Во второй - их
дети.
Конкурсантов ожидали

различные испытания:
викторины, эстафеты. В
первом конкурсе ребята
рассказали о своей семье
- о братьях и сестрах, о том,
какие блюда им готовят
мамы и бабушки, где они
отдыхают всей семьей, где

работают их родители и
чем занимаются в свобод-
ное время.
Во время следующего

испытания, командам раз-
дали импровизированные
кирпичики, на которых на-
писаны  слова. Из  них
нужно было построить
фундамент крепкой се-
мьи. Обе команды с зада-
нием справились на от-
лично. Дружба, любовь,
уважение, взаимопони-
мание, сострадание, лю-
бовь и ласка – это то, что
должно быть основой лю-
бой семьи. А вот злость,
жадность, обиды и ссоры
– сразу были отброшены
в сторону.
Бурю восторга вызвал

конкурс, в котором роди-
тели с завязанными глаза-
ми, на  ощупь, должны
были определить своего
ребенка. А те, в свою оче-
редь, старались, чтобы
папы и мамы их не узна-
ли. В ход шли различные

Наталья КОРЖАВИНА

уловки. Ребята приседали,
надевали кепки, менялись
местами. Но родительское
сердце обмануть невозмож-
но. В итоге конкурс закон-
чился вничью.
Весело и задорно прошел

конкурс «Самый ловкий».
Участникам было предложе-
но за минуту раздавить как
можно больше шаров. И вот
здесь старшее поколение
оказалось на высоте. Им хва-
тило десяти секунд, чтобы
справиться с заданием.
А затем - загадки, скоро-

говорки, отрывки из детских
сказок и еще много разнооб-
разных викторин.

 После подведения итогов
выяснилось, что команды
набрали одинаковое количе-
ство очков.
Все участники получили

памятные медали и фотоаль-
бомы, а ребята еще и слад-
кие призы. Но и на этом праз-
дник не закончился. Дети
подготовили для гостей праз-
дничный концерт.

Завершился праздник
всеми любимой песней
про мамонтенка. Родите-
ли, взяв за руки детей, зак-
ружились в хороводе, напе-
вая слова детской песенки.
Елена Викторовна по-

благодарила всех за актив-
ное участие и отметила,
что только так - дружно, ве-
село, с добром и любовью
- семья справится с любы-
ми трудностями и прегра-
дами.

Наша жизнь очень разнообраз-
на. Она наполнена как момента-
ми счастья, так и моментами не-
взгод. Но, что бы ни происходи-
ло, с нами всегда рядом люди, ко-
торые поддержат, окружат забо-
той и помогут в любой ситуации
– это мама и папа. Семья - самое
ценное из всего, что у нас может
быть. Это то, в чем мы находим
смысл жизни, это люди, которым
мы отдаем всю свою любовь и в
ответ получаем вдвое больше.
С 2008 года в России отмечают

День семьи, любви и верности. Не
оставил без внимания этот празд-
ник и Центр детского творчества,
который под любимые мелодии
детских песен организовал викто-
рину для ребят пришкольного ла-
геря средней школы № 2.
А началась она с того, что пе-

дагог-организатор Светлана Гуса-
кова рассказала детям предысто-
рию этого праздника – легенду о
Петре и Февронии, историю люб-
ви со счастливым концом, после
чего были заданы вопросы на эту
же тему. Всем, кто давал правиль-
ные ответы, выдавались жетончи-
ки, за которые дети получили при-
зы. Самым активным оказался
Шамиль Маммеев.
Второй этап – загадки. Зачиты-

вала их педагог дополнительного
образования Ольга Колодей. Дети
отгадывали их с большим энтузи-
азмом и получали подарки. Ша-
миль Маммеев, Сергей Ткаченко
и Кристина Заиченко дали наи-
большее количество верных отве-
тов. Затем  всем желающим пред-
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ложили сделать символ праздни-
ка – ромашку. Педагог дополни-
тельного образования Лариса Ма-
каркина провела «мастер-класс»:
сначала показала, как правильно
делать цветы из бумаги и салфе-
ток, а потом помогала детям сма-
стерить их самим. Ни один ребе-
нок не остался в стороне. Некото-
рые участники успели сделать не-
сколько ромашек, которые потом
забрали с собой.
Далее был конкурс, в котором

дети разделились на две команды
– «Ромашка» и «Семья». Участ-
ники должны были прибежать к
финишу быстрее соперников. Бег
был усложнен разными препят-
ствиями, которые создали с помо-
щью шариков и обручей. По ито-
гам нескольких испытаний побе-
дила команда «Ромашка», ее уча-
стники получили подарки, а ребя-
там из команды «Семья» доста-
лись утешительные призы.
Завершилось мероприятие ве-

селым детским танцем в исполне-
нии участниц театральной студии
«Непоседа» Ангелины Болдыре-
вой и Юлии Гусаковой. Дети тоже
весело подтанцовывали девочкам,
а по их лицам было видно, что
праздник удался.

- Такой праздник проводится у
нас впервые, но так как ребятам
он пришелся по душе, планирует-
ся сделать его традиционным, – по-
дытожила директор ЦДТ Светла-
на Иноземцева.
Мероприятие проводилось при

финансовой поддержке Управле-
ния образования администрации
Майского муниципального райо-
на.

Диана АФАУНОВА

На Руси человек, живший «бобы-
лем», считался большим грешником, на
него всегда смотрели с опаской, ожидая
чего угодно. А когда заядлый холостяк
вдруг обзаводился семьей, отношение к
нему тут же менялось, приходили почет
и уважение. С ним начинали советовать-
ся, ценить каждое его слово.
В день семьи, любви и верности в Цен-

тральной библиотеке прошла встреча ли-
тературной группы «Родник». Участни-

Творения  венец . . .

Карина АВАНЕСОВА

Ловкость, быстрота, смекалка
- это необходимые качества в
спортивной борьбе, но в семье
главное – дружба, взаимопомощь
и поддержка. Именно они помог-
ли ребятам и
их родителям
показать вы-
с о к и е
спортивные
результаты.
П е р в о е

место по пра-
ву заняла се-
мья Хиврич.
Н ем н о г и м
им уступили
уч а с т н и к и
команды се-
мьи Грабо-
вых. Почет-
ное третье
место у
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Наталья КОРЖАВИНА

ки и гости мероприятия
расположились за накры-
тым столом, в центре ко-
торого стояла ваза с ро-
машками - символом
праздника. В теплой  ат-
мосфере прославляли се-
мью, как один из священ-
нейших союзов на земле.
Ведущая встречи Ири-

на Никитина рассказала
присутствующим о вели-
кой роли, которую играет
семья в жизни каждого
человека. Поведала  ро-
мантическую  историю
святых супругов Петра и
Февронии, покровителей
христианского брака - в
память о них отмечается
праздник 8 июля. Далее
говорили о супружеской
паре из Китая, которая в
этом году отметила годов-
щину своего брака – 99 лет
- в мире и согласии. Веду-
щая так же отметила, что
если брак, действительно,
сильный и основан на
любви, то его не разрушат
никакие невзгоды и рас-
стояния. Эти слова нашли
свое отражение в расска-
зе о фронтовой семье Са-
виных, которые несмотря

ни на что, сумели сохра-
нить свою святую любовь
и домашний очаг.
Особенно растрогало

присутствующих стихот-
ворение «Помнишь,
мама?». В нем лиричес-
кий герой благодарит
свою мать за терпение и
мудрость, проявленные
ею по отношению к сво-
ей невестке. Забывая по-
рой о себе, она старалась,
во что бы то ни стало, со-
хранить семью сына.
В давние времена, что-

бы объединить семью, все
ее члены собираясь вме-
сте, дружно пели частуш-
ки. Не стали пренебрегать
традицией и теперь. Все
дружно и по очереди про-
пели веселые частушки о
перипетиях семейной
жизни. Участники литера-
турной группы «Родник»
зачитали свои замечатель-
ные произведения, в кото-
рых неизменно чествова-
ли любовь, семью и вер-
ность.
Все остались доволь-

ны, ведь встреча получи-
лась интересной, душев-
ной, а главное - семейной!

семьи Джебиловых.
От участия в веселых и инте-

ресных конкурсах и эстафетах ко-
манды получили не только удо-
вольствие, но и заряд бодрости.
Все семейные команды награж-
дены ценными призами.

Организовали и провели
спортивный праздник работ-
ники детско-юношеской
спортивной школы и отдела
культуры местной админист-
рации Майского муниципаль-
ного района.

- под таким названием восьмого июля на стадионе ДЮСШ прошли соревнования, посвященные
Дню семьи, любви и верности. Семейные команды собрались, чтобы помериться силами в спортив-
ных состязаниях.
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Коллектив отделения «Скорой помощи» поздравляет
ЛАНЧЕВУ Валентину Владимировну с юбилеем!
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.                                                    1650(1)

Дорогого начальника Майского «Росгосстраха»  ВОРОБЬЕВУ
Людмилу Николаевну поздравляем с юбилеем!
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда,
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!
                                              Ваш любимый коллектив.              1669(1)

П Р О Д А Ю
1-комнатную квартиру с ре-

монтом, 3 этаж, Гагарина, 26.
89034901736.                                      1659(2)

1-комнатную квартиру в цент-
ре, 2 этаж, 7-25-68.                       1670(2)

2-комнатную квартиру,
89674217797.                                      1667(1)

2-комнатную квартиру,
89604227019.                                     1642(3)

срочно 2-комнатную квартиру,
Энгельса, 57/1, 2 этаж, 650 тыс.
руб., 89631690757.                       1648(1)

2-комнатную квартиру, 3 этаж,
ремонт. 89034250249.                 1678(1)

2-комнатную квартиру, ре-
монт, 89094906224.                       1681(1)

2-комнатную квартиру в г. Те-
реке в новом кирпичном доме,
лоджия переделана в детскую,
цена 1200000 руб. 89654979200.
1649(1)

3-комнатную квартиру
(2 этаж, улучшенная планировка,
сплит-система, телефон, евроре-
монт, новая мебель),       Энгельса,
73. 89094888041.                          1411(10)

3-комнатную квартиру на
5 этаже, 89064833698.                1655(2)

дом в ст. Котляревской, 2-14-84.
1657(2)

дом в/у, центр, Мичурина, 50,
2-14-85.                                                        1476(5)

2-этажный коттедж, район пти-
цесовхоза, 89287057731.        1660(2)

срочно секцию в общежитии,
2-20-62, 89034976520.                   1647(1)

цемент М-500 (50 кг) - 190 руб.,
М-400 (50 кг) - 180 руб., (25 кг) - 90
руб. г. Терек, территория райпо,
89064857593.                                       1619(3)

а/м «Ока», 1997 г.в. в хорошем
состоянии, 40 000 руб., торг,
89654978914.                                       1652(1)

мотоцикл «Иж-3», новый дви-
гатель  «иж-5», (886633) 42192.
1677(1)

кирпич б/у, красный; огне-
упорный; плиты перекрытия,
89604260243, 89633900277.     1675(2)

трактор «К-701», 1995 г.в.,
89094922511.                                        1679(5)

Р А Б О Т А
Требуется печник. 89640395669.

1664(2)

Салону «Оли Хаус» требуется
мастер-универсал, 7-17-88.       1625(2)

Такси «Виза» требуются води-
тели,  2-30-20, 89287083306,
89631662138.                                        1295(1)

Кафе «Лидия» требуется офици-
антка, 7-25-68.                          1671(2)

Требуются рабочие в сел. Уро-
жайное на свинокомплекс, 2 чел.
(можно семьей). Оплата высокая,
проживание, питание бесплатно,
89034978422.                                       1674(1)

Требуется механизатор на
«К-701», 89287174455.                1682(2)

МП ММР «ПАП» сообщает
о расписании движения

автобусов на
х. Колдрасинский.
Отправление -

г. Майский (автостанция) -
7.25 час.; 8.30 час.

Прибытие - х. Колдрасинс-
кий - 8.00 час.; 8.50 час.

16
58

(1
)

Качественная укладка
асфальта, недорого.

         89640377187.           1324(20)

16
23

(5
) 
Ре
кл
ам
а

Магазин «АВТОДОМ»
быстрый кредит без залога
и поручителей, по паспорту,
компьютеры и комплектую-
щие в наличии и под заказ,
аудио, видеотехника.

ул. Широкова, 1, тел. 7-10-98.
Лицензия 2766 от 04.03.2008 г.

СДАЮ 1-комнатную квар-
тиру. 89674217797. 1668(1)Ищу спутника жизни

от 34-40. 89674222317. 16
61

(1
)

 СЕМЬЯ (2 чел.)
СНИМЕТ ДОМ.

Порядок, своевременную
оплату гарантируем,

89674145903. 1665(5)

СНИМУ квартиру с после-
дующим выкупом.

89604260243. 1676(2)

Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 1488(35)

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
Уважаемые майчане и гости города!

Приглашаем вас принять участие в празднике
«НЕПТУНОВЫ ПОТЕХИ»,

который состоится 23 июля 2010 года в 17.00 час.
на городском пляже. 1673(2)

КУПЛЮ старые телевизоры
«Темп-6», «Волхов», «Верхо-
вина». 89604316028.         1680(1)

МП «Водоканал» ставит в известность всех
своих абонентов, что необходимо срочно пройти
перерегистрацию в абонентском отделе «Водока-
нала», а также заключить договор на потребление
воды и сброс стоков. Во избежание недоразуме-
ний при определении оплаты за потребленную
воду абонент согласно п. 5.11. раздела 5 Правил
пользования системами водоснабжения и кана-
лизаций РФ при выезде из занимаемого помеще-
ния обязан известить об этом «Водоканал» за 7
дней и произвести полный расчет за израсходо-
ванную воду и принятые сточные воды. В свою
очередь новый владелец (при переходе к нему это-
го помещения, согласно п. 5.12. тех же Правил)
обязан в трехдневный срок письменно сообщить
о принятии на себя обязанностей абонента и зак-
лючить договор.
Если этого не было сделано, новый владелец

(абонент) несет полную материальную ответ-
ственность за непредоставление необходимых до-
кументов для своевременного внесения измене-
ний в лицевые счета абонента и правильного на-
числения оплаты за потребленную воду.
Также следует обратить внимание на то, что

каждый абонент должен установить приборы уче-
та расхода питьевой воды и сточных вод. Предуп-

реждаем всех абонентов, что приборы учета ус-
танавливаются только работниками предприятия
МП «Водоканал» т.к. на проведение этих работ у
предприятия имеется лицензия. Если данные ра-
боты будут произведены другими лицами, водо-
мерные устройства не будут приняты к учету и
начисление за потребленную воду будет произво-
диться по тарифу. Оплата за потребленную воду
должна производиться своевременно и в полном
объеме. В случае не уплаты в течение двух меся-
цев начисляется пеня, и «Водоканал» имеет право
отключить абонентские устройства от водоснаб-
жающей сети и приема сточных вод. Подключе-
ние производится в порядке очереди после пога-
шения абонентом задолженности и оплаты за ра-
боты по отключению и подключению согласно
расценкам (п. 5.5. Правил разде-        ла 5). МП
«Водоканал» еще раз напоминает всем абонен-
там, что оплата за воду должна производиться
ежемесячно, не позднее 15 числа, следующего
за текущим. Абонентам, имеющим водомерные
устройства и оплачивающим платежи в банковс-
ких учреждениях, необходимо проконсультиро-
ваться в абонентском отделе «Водоканала» о пра-
вильности расчета.

Администрация.        1640(1)

Все виды строительных работ.
89289159660.  1626(2)

СНИМУ 1-комнатную
квартиру или секцию в
общежитии. 89034957198. 16

63
(1

)
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№
п/п

Прием документов осуществляется приемной комиссией ГОУ СПО «ПТК» по
адресу: г. Прохладный, ул. Свободы, 135, тел.: (886631) 4-53-96, 4-53-07.

 Наименование 
специальности Квалификация Прием 

на базе 

Нормативный 
срок  обучения 
очная форма 

Вступительные 
испытания 

1. Дошкольное 
образование 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

9 кл. 
11 кл. 

3 года 10 месяцев 
2 года 10 месяцев 

Русский язык – тест 
Биология – тест 

2. Преподавание в 
начальных классах 

Учитель начальных 
классов 9 кл. 3 года 10 месяцев Русский язык – тест 

Математика - тест 
3. Менеджмент (по 

отраслям) Менеджер 9 кл. 2 года 10 месяцев Русский язык – тест 
Математика - тест 

4. Технология 
продукции 
общественного 
питания 

Технолог 9 кл. 3 года 10 месяцев Русский язык – тест 
Математика - тест 

5. Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий 

Технолог-конструктор 9 кл. 3 года 10 месяцев 
Русский язык – тест 
Математика – тест 
Творческий экзамен 

 

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«ПРОХЛАДНЕНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Лицензия (серия А № 327588, регистрационный № 1060 от 9 апреля 2010 г.)

ОБЪЯВЛЯЕТ
прием студентов на 2010-2011 учебный год

по специальностям среднего профессионального образования

1656(1)

11 июня 2010 года на территории АЗС «Майс-
кий» между жителем Ингушетии А. и жителем
Терского района Л. произошел конфликт. В ходе
него гражданин А. нанес последнему два удара
ножом в область живота и грудной клетки. При-
сутствующие рядом граждане быстро доставили
пострадавшего в Майскую районную больницу,
где ему была оказана квалифицированная меди-
цинская помощь.

По данному факту Майским межрайонным
следственным отделом возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на
убийство, то есть умышленное причинение смер-
ти другому человеку». В настоящее время пре-
ступник задержан, ведется следствие.

К. Муссаев,
руководитель следственного отдела

Ïðåñòóïíèê çàäåðæàíl Закон и мы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района информирует:
о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:
- земельного участка площадью 48 кв.м., расположенного по адресу: г.Майский, ул.Ленина,  в районе магазина

«Орбита» для строительства магазина «Фрукты –Овощи»;
- земельного участка площадью 25 кв.м., расположенного по адресу: г.Майский, ул.Энгельса, в районе кафе «Саку-

ра» для строительства церковной лавки;
- земельного участка площадью 2,5 га, расположенного по адресу: г.Майский, ул.Железнодорожная – ул.Комарова

для строительства консервного цеха;
- земельного участка площадью 40 кв.м., расположенного по адресу: г.Майский, ул.Энгельса, № 51, место № 63 на

территории рынка для строительства магазина «Хозтовары»;
- земельного участка площадью 1500 кв.м. для индивидуального жилищного строительства, расположенного по

адресу: Майский район, с. Сарское, ул.Рудничная, № 22а;
- земельного участка площадью 5000 кв.м. для  ведения огородничества, расположенного по адресу: г.Майский,

ул.Толстого, в районе жилого дома № 2;
- земельного участка площадью 8000 кв.м. для ведения огородничества, расположенного по адресу: г.Майский,

ул.Толстого, в районе жилого дома № 1;
- земельного участка площадью 150 кв.м., расположенного по адресу: г.Майский, ул.Энгельса, в районе магазина

«Багира» и аптеки «Мира и К» для автостоянки такси «Форсаж»;
- земельного участка площадью 50 кв.м., расположенного по адресу: г.Майский, ул.Ленина, в районе Детской

школы искусств, со стороны входа в БТИ для автостоянки такси «Форсаж»;
- земельного участка площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Майский район, ст. Котляревская, ул.

Казачья, № 11 для индивидуального жилищного строительства;
- земельного участка площадью 800 кв.м. для индивидуального жилищного строительства, расположенного по

адресу: г. Майский, ул. Калинина, в районе жилого дома № 4;
- земельного участка площадью 400 кв.м. для ведения огородничества, расположенного по адресу: г.Майский,

ул.Пролетарская – ул.Калинина, в районе жилого дома по ул.Калинина, № 14;
о предоставлении в аренду из земель сельскохозяйственного назначения:
- земельного участка площадью 120 га пашни, расположенного по адресу: Майский район, с. Октябрьское, поле

№ 106 для производства сельскохозяйственной продукции;
- земельного участка площадью 26,2 га пастбищ, расположенного по адресу: Майский район, ст. Котляревская, в

районе старого русла Черек («Светлянка») для сельскохозяйственного использования;
Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по адресу: Управление развития агропромышленно-

го комплекса, муниципального имущества и земельных отношений Майского муниципального района, отдел МИЗО:
г.Майский, ул.Энгельса, 70, (здание городской администрации, 1 этаж кабинет, № 5). Телефон для справок: 2-24-09

http://www.mayadmin-kbr.ru
mailto:maiskynews@rambler.ru
http://maiskynews.ucoz.ru

