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l В администрации района

На  очередном совещании
при главе администрации райо-
на, прошедшем под председа-
тельством  и.о. главы админист-
рации Ольги Полиенко, был рас-
смотрен широкий спектр вопро-
сов, проанализирован ход вы-
полнения поручений, данных на
предыдущем совещании,  выяв-
лены причины задержки              в
решении тех или иных вопросов.
Заместитель начальника Уп-

равления финансами Наталья
Воробьева  проинформировала
о выполнении планов по соб-
ственным доходам городскими
и сельскими администрациями.
Как сообщила Наталья Юрьев-
на, на 1 августа текущего года
консолидированный бюджет ис-
полнен на 102%, в том числе
план по доходам физлиц соста-
вил 99,1%, земельный налог -
72,1%, аренда земли - 87,7%, до-
ходы  от сдачи имущества  -
162,6 % налог на имущество
физических лиц - 41,7%.
Начальник отдела экономи-

ческого развития и поддержки
предпринимательства Наталья
Канаева довела до сведения при-
сутствующих итоги  деятельно-
сти органов местного самоуп-
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равления городского и сельских
поселений за первое полугодие
2010 года. Напомним, что дея-
тельность глав оценивается по
14 критериям, главными из ко-
торых являются инвестиции в
основной капитал в расчете на
душу населения и объем выпол-
ненных работ по благоустрой-
ству территорий тоже в расчете
на душу населения. По количе-
ству набранных баллов на пер-
вом месте  оказалась админист-
рация городского поселения
Майский с суммой баллов 51,
за ней идет  администрация сель-
ского поселения станица Алек-
сандровская - 45  баллов, с. Но-
воивановское - 44. У админист-
рации села Октябрьского и ста-
ницы  Котляревской соответ-
ственно - 30 и 26 баллов.
Работа по ликвидации каран-

тинной и сорной растительнос-
ти идет не на должном уровне,
что особенно недопустимо на
центральных улицах города, кон-
статировала Ольга Полиенко  и
дала поручение до конца неде-

ли скосить очаги сорной расти-
тельности по улице Ленина.
Совсем недавно  майчане

приняли участие в субботнике
в поддержку детства. Ольга Ива-
новна поблагодарила от имени
администрации всех, кто не ос-
тался равнодушным к этому
благому делу. На счет админис-
трации продолжают поступать
средства, которые пойдут на по-
мощь детям из малообеспечен-
ных семей.

- В оставшиеся дни эту рабо-
ту надо активизировать, чтобы
к 1 сентября каждый нуждаю-
щийся ребенок, согласно спис-
кам, получил по одной тысяче
рублей, - сказала Ольга Полиен-
ко.
Начальник милиции обще-

ственной безопасности Андрей
Минюхин проинформировал о
происшествиях, произошедших
на днях в районе.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

В рамках субботника в под-
держку детства сотрудники рай-
онной администрации  решили
помочь коммунальным служ-
бам города в благоустройстве
территории, прилегающей к
Пушкинскому дубу. Несмотря
на невыносимую жару, весь
запланированный объем работ
был выполнен. И теперь знаме-
нитая достопримечательность
нашего города, стала еще на
один шаг ближе к совершенству.
Красивыми клумбами будут
любоваться не только майчане,
но и гости города. И, быть мо-
жет, местные поэты, вдохновлен-
ные хорошо благоустроенным
Пушкинским дубом, напишут о
нем прекрасные стихи.
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Карина АВАНЕСОВА

Через три недели начнется
новый учебный год. А пока в
образовательных учреждениях
района заканчивают ремонтные
работы.
В средней школе № 8 стани-

цы Котляревской капитально от-
ремонтировали медицинский
кабинет и процедурную. Прове-
ли канализацию, горячую и хо-
лодную воду. Произвели заме-
ну электрической проводки и
оснастили помещения новыми
осветительными приборами.
В классах и спортивном зале

проведен косметический ре-
монт. Отремонтированы проме-
жуточные коридоры, соединяю-
щие два здания школы. Здесь
произвели демонтаж  старого
дощатого пола, заменив его бе-
тонной стяжкой. Покрашены и
побелены стены и потолки. Ус-
тановлены новые входные воро-
та.

 В средней школе поселка Ок-
тябрьского закончен космети-
ческий ремонт классов и
спортивного зала. Приведен в
порядок пришкольный двор,
скошена сорная растительность.
К середине августа будут покра-
шены спортивные снаряды на
пришкольном дворе и ворота
центрального входа.
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Наталья КОРЖАВИНА

В Майском районе живет
много талантливых и одаренных
людей, среди которых любители
и знатоки поэзии. Творчество
местных поэтов полюбилось не
только майчанам. Имена мно-
гих участников  литературной
группы  «Родник» стали извест-
ны в республике, поскольку их
произведения неоднократно пе-
чатались в республиканских из-
даниях. Появляются на свет и ав-
торские сборники. Так, совсем
недавно вышла книга популяр-
ного в районе поэта Виктора
Шумовича под названием «Сти-
хи моей души».
Материальную  помощь в

выпуске издания тиражом в 100
экземпляров оказал глава мест-
ной администрации Майского
муниципального района Юрий
Атаманенко. Книги были отпе-
чатаны в Майской типографии.
Автор остался доволен их каче-
ством и оформлением. Виктор
Федорович уверен, что про-
блем с ее реализацией не воз-
никнет. Вырученные средства
он планирует потратить на опе-
ративное лечение зрения.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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Чтобы узнать новости от род-
ственников или друзей, мы чаще
беремся за телефон  или садим-
ся за компьютер. Интернет от-

крывает перед нами большие
возможности. Но как приятно
получить письмо или поздрави-
тельную открытку, ведь этот ли-

сток бумаги держали родные
руки. И вместе с написанными
строчками он передает частич-
ку теплоты отправителя. От это-
го труд почтальона становится
еще почетнее.
Заходя в отделение связи ста-

ницы Александровской, сразу
попадаешь в уютную атмосфе-
ру. Здесь все сделано для удоб-
ства клиентов - ремонт, по-до-
машнему расставленные цветы.
Руководит им Галина Гаврилей.
Впервые она пришла рабо-

тать на почту в 1973 году после
окончания Ставропольского
электротехникума связи. За 37
лет через ее руки прошла не
одна тысяча писем, телеграмм
и посылок, и не было ни одного
нарекания, а лишь благодарно-
сти от клиентов.

- Это в большом городе все
друг другу чужие, а в станице
каждого знаешь. У людей разные
характеры, к каждому надо най-
ти подход, - говорит Галина Ива-
новна. - Сейчас работы в нашем
отделении прибавилось. Расши-
рился спектр услуг, оказывае-
мых населению. Помимо пере-
сылки почтовых отправлений,
письменной корреспонденции,
периодических изданий, банде-
ролей и денежных переводов до-
бавилась оплата за коммуналь-
ные услуги. Работа сложная и
ответственная, но в то же время
интересная.
Успех зависит от слаженнос-

ти работы коллектива, а он в от-
делении дружный и проверен-
ный годами. Многие работают
ни по одному десятку лет. В этом
немалая заслуга Галины Ива-
новны . Именно способности
организатора и рачительного хо-
зяина помогают ей руководить
коллективом.

Ðàáîòà ñëîæíàÿ,
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проектам –
зеленый свет
Правительство Кабардино-

Балкарии 5 августа приняло по-
становление «О поддержке ин-
новационных проектов субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства».

 Как отметил  министр эконо-
мического развития и торговли-
 Алий Мусуков, документ раз-
работан в целях развития инно-
вационного потенциала Кабар-
дино-Балкарской Республики и
создания новых инновационных
предприятий.
Инновационными считаются

проекты, в основу которых по-
ложен положительный резуль-
тат научно-исследовательских
или опытно-конструкторских
работ, соответствующий миро-
вому уровню развития науки и
техники, в котором предлагает-
ся принципиально новое реше-
ние, имеющее прикладное зна-
чение и (или) существенно улуч-
шающее имеющиеся аналоги, и
который предусматривает ком-
мерциализацию научно-техни-
ческих разработок. Решение об
отнесении проекта к категории
«инновационный» принимает
Научно-технический совет, пер-
сональный состав которого  так-
же утвердило Правительство
КБР.
Постановлением предусмот-

рена выплата субсидий в разме-
ре до 200 тысяч рублей на полу-
чение малыми инновационны-
ми предприятиями патентов и
сертификатов, проведение науч-
но-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. Также
 республиканский бюджет опла-
тит 70% стоимости создания
опытно-экспериментального
образца или запуск предсерий-
ного производства , если эта
сумма не превысит 600 тысяч
рублей.

«Приора» от
Президента КБР
У здания Дома Печати по-

мощник Президента КБР Заур
Барагунов в торжественной об-
становке вручил ключи от авто-
мобиля «ВАЗ 21703 Приора» 
председателю Союза журнали-
стов КБР Борису Мазихову. Так-
же в подарок союзу переданы
компьютер и факс.
Борис Мазихов отметил, что

просьба о приобретение авто-
мобиля была  высказана   на
встрече Президента КБР Арсе-
на Канокова с представителями
творческих союзов республики. 

- От имени журналистского
сообщества и от себя лично вы-
ражаю благодарность главе КБР
 за то,  что он оказал нам под-
держку, - сказал он.
Министр по информацион-

ным коммуникациям, работе с
общественными объединения-
ми и делам молодежи КБР Бо-
рис Паштов  отметил, что Пре-
зидент КБР не оставит без вни-
мания и обращения  других
творческих союзов.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

День
в истории

8 августа -
День строителя
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Одним из таких  обра-
зовательных учреждений
является  школа № 2. В
1905 году она была пост-
роена на средства станич-
ного казачества под руко-
водством учителя Г. Г.
Езерского. Несколько лет
школа  была  мужской.
Позже ее стали посещать
и девочки. Поначалу это
были  дети богатых станич-
ников. В 1920 году При-
шибская двухклассная
школа преобразуется в се-
милетнюю, а в 1946 – в
Пришибскую  среднюю
школу № 2. Первый деся-
тый класс был выпущен в
1946 году.  В октябре
2005 г. МОУ СОШ № 2 от-
метила 100 лет со дня ос-
нования и 40 лет обуче-
ния в новом здании, рас-
положенном по улице
Кирова.
На сегодняшний день

это современное образо-
вательное учреждение, в
котором ежегодно обуча-
ются около 500  учащих-
ся. Школа активно уча-
ствует  в реализации при-
оритетного национально-
го проекта «Образова-
ние», в 2008 году стала по-
бедителем  и получила
грант в  размере 1млн.
рублей. Это позволило
приобрести современное
оборудование в кабинеты

Именно к таким относится коренная
майчанка Валентина Усенко. С самого
детства она мечтала учить детишек гра-
моте. По окончанию восьмилетней пень-
козаводской школы, поступила в Нальчик-
ское педучилище. Получив специаль-
ность учителя начальных классов, реши-
ла продолжить образование на заочном
отделении физико-математического фа-
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Каждая школа имеет свою историю, которая тесно переплетается
с судьбами ее учителей и учеников. Идут года, сменяются
поколения, а стены школы хранят память о каждом из них.

физики, химии, биологии,
английского  языка, при-
обрести компьютерный
класс,  обогатить библио-
течный фонд  учебной и
методической литерату-
рой.
Последние два  года

школу возглавляет моло-
дая, целеустремленная
Светлана  Нехорошева.
Педагогический коллек-
тив составляет 33 челове-
ка. Из них  5  являются от-
личниками народного
просвещения. Педагоги
ежегодно принимают
участие в различных рай-
онных и республиканских
конкурсах профессио-
нального мастерства  и
становятся лауреатами.
Результативность работы
педагогического коллек-
тива  проявляется через
успехи и достижения уча-
щихся.  Под руководством
учителей они занимают
призовые места на разно-
образных соревнованиях,
конкурсах, олимпиадах,
конференциях.
Традиционно в школе

функционирует исследо-
вательское общество уча-
щихся «Мысль», где уче-
ники представляют свои
работы на районных прак-
тических чтениях «Аль-
фа».  Более успешные
учащиеся защищают

честь школы и района на
республиканских конфе-
ренциях  в рамках реали-
зации программы «Твор-
чество юных».
На протяжении 3-х лет

в рамках воспитательной
работы  реализуется соци-
альный проект «Патриот»
с Пришибским казачьим
обществом.  На сегодняш-
ний день в казачьем уря-
де школы 15 казаков. Ра-
боту с допризывной моло-
дёжью  проводит С . А .
Хиврич, учитель инфор-
матики, казак I сотни При-
шибского казачьего обще-
ства Терско-Малкинского
казачьего округа. Также в
школе с 2008 года  органи-
зован казачий хор,  руко-
водителем которого явля-
ется учитель музыки О. А.
Синеговская. В рамках
реализации данного про-
екта  ежегодно на  базе
школы  организуются и
проводятся казачьи игры
на приз Атамана ПКО .
Второй год подряд школь-
ный  казачий отряд стано-
вится победителем в иг-
рах.
Как и в любой школе,

здесь придерживаются
старых добрых традиций.
Одной из них является че-
ствование ветеранов педа-
гогического труда. За свой
многолетний опыт рабо-

ты школа может гордить-
ся своим надёжным педа-
гогическим тылом ветера-
нов: М . П. Бюкюджян,
С. И. Бюкюджян, А. А. Ев-
докимова, А. М. Колодей,
Г. В. Положивец, В. Ф. По-
ложивец, Р. С. Просандее-
ва, И. Т. Ромащенко, Р. И.
Дьякова, Л. И. Сажина,
Н. П. Иванова, В. Р. Чехло-
ва и другие. Многим ве-
теранам оказывается
шефская помощь. На
школьных праздниках они
всегда желанные гости.
Педагоги школы при-

нимают активное учас-
тие в  инновационной де-
ятельности,  внедряя в
своей практике совре-
менные педагогические
технологии.  Успешно ре-
ализуются  Программа
развития, Образователь-
ная программа  школы,
Программа  развития
воспитания,  а также ряд
целевых  программ :
«Школа здоровья», «Раз-
витие одарённости ре-
бёнка в рамках общеоб-
разовательной школы
адаптивного типа»,
«Программа  дополни-
тельного образования».
На сегодняшний день уч-
реждение осуществляет
свою деятельность в рам-
ках муниципальной  экс-
периментальной  пло-
щадки по введению пред-
профильной подготовки
и  профильного  обуче-
ния и является ресурс-

ным центром по воспи-
тательной работе.
Школа живёт бурной и

интересной жизнью. Диф-
ференциация учебной и
внеучебной деятельности
осуществляется в рамках
элективных курсов, фа-
культативных занятий и
кружковой деятельности,
где каждый ребёнок мо-
жет найти себе занятие по
своим  способностям и
интересам.  Активно дей-
ствует детская организа-
ция «Мой дом», органи-
зуя различные меропри-
ятия и акции. Данный
орган детского самоуп-
равления имеет свою
символику: флаг, герб и
гимн. Слова гимна - про-
дукт коллективного твор-
ческого дела  педагогов,
музыку сочинил выпуск-
ник школы А. Маскален-
ко.
Одна из главных задач

школы - воспитание дос-
тойного человека, кото-
рый будет заниматься
своим любимым делом
на благо других людей.
Вторая школа гордится
своими выпускниками,
вносящими вклад в разви-
тие промышленности,
сельского хозяйства райо-
на, занимающими долж-
ности в органах муници-
пальной власти, ведущи-
ми активную обществен-
но-политическую жизнь:
П. Д. Кармалико, М. Д.
Кармалико, Е. В. Выскре-

бенец, Б. А. Ний, О. И. Без-
дудная, А. В. Пилякина,
Л. М. Сон, В. В. Исаенко,
А. В. Исаенко, О. И. Пыш-
ная, В. М. Сон, В. И. За-
ремба и многие другие.
Эти люди помнят школу,
учителей, помогают сове-
том и  добрым делом.
Многие выпускники шко-
лы стали  учителями, и
работают в образователь-
ных учреждениях района:
Н. Н. Ли,  В. А. Шаралапо-
ва, Н. В. Исаенко, Л. П.
Дьяконенко,  И. В. Яро-
шенко,  В. Л.Уланенко,
В. Н. Яровая, Ж  Г. Архи-
пова, В. Н. Скирда, Е. М.
Кирьянов,  Ю. С. Борисо-
ва, А. Б. Подворчан.
За последние годы шко-

ла заметно улучшила ма-
териально-техническую
базу.  Огромная заслуга в
этом принадлежит мест-
ной администрации Май-
ского муниципального
района, шефским пред-
приятиям  МП «Водока-
нал», ОАО  «Майское
ДСУ», МП ММР
«МТУК», родителям уча-
щихся, педагогам.

 Ежегодно, выпуская
молодых людей в жизнь,
учителя надеются на то,
что в будущем они ста-
нут не дельцами, а дело-
выми людьми, которые
смогут сделать город
красивым,  дома  ком-
фортными, одежду удоб-
ной, воздух чистым, лю-
дей счастливыми.

  Сегодня уже сложно представить
нашу жизнь без стремительно развива-
ющегося прогресса высоких технологий.
Каждый день мы узнаем о более усовер-
шенствованных моделях сотовых телефо-
нов, компьютеров и умной бытовой тех-
ники и не мыслим себя без всего этого.
Кажется, в этом мире уже не осталось
ничего вечного и постоянного. Измени-
лись  пристрастия людей и их отношение

культета Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета. С тех пор ее
жизнь стала неразрывно связана с мате-
матикой и школой. 35 лет своей трудовой
деятельности Валентина Ильинична  по-
святила средней школе № 2.

 В наш век современных технологий,
требования к учителю очень высоки. Не
все молодые педагоги, начиная трудовую
жизнь в эпоху обновления и модерниза-
ции школьного образования, выдержи-
вают тяжесть учительского труда. Но тот,
кому по призванию суждено остаться в
этой профессии, имеет возможность пе-
ренять огромный педагогический опыт
старшего поколения.
Замечательным представителем дей-

ствующих учителей – ветеранов, работа-
ющих в данный момент в  школе, являет-
ся и Валентина Ильинична. Она награж-
дена значком «Отличник народного про-
свещения» и является учителем высшей
квалификационной категории. Опытный
педагог никому не откажет в помощи и,
с удовольствием, даст добрый совет, как
ученику, так и начинающему препода-
вателю.

 Но, как известно, полная гармония и
благополучие любой женщины немыс-
лимы без собственных детей.

 - Я счастливая мать и бабушка. У меня
два взрослых сына, - приветливо улыба-
ясь, рассказывает Валентина Ильинична.
– Старший Андрей живет и работает в
Майском, женат, его дочери Валентине
19 лет. Младший сын Александр после
окончания СГА работает и живет с семь-
ёй в городе Ростове. Недавно у него ро-
дился сынишка.

к жизни. Пожалуй, единственной ценно-
стью, которой не коснулись существен-
ные перемены, осталась семья и дети. А
рядом с ними непременно - школа, учи-
тель. Значение и важность этой профес-
сии была понятна всегда. Во все времена
ветераны педагогического труда являют-
ся надёжным тылом для любой школы,
но без молодого поколения, вносящего
новые идеи и веяния, у профессии не
было бы будущего.
Педагогический стаж учителя началь-

ных классов средней школы № 2 Татьяны
Мельник - 21 год.  16 из них отдано сред-
ней школе № 2.
Современные педагогические техно-

логии, дифференцированный подход к
обучению, применяемые учителем, со-
здают комфортные условия для адапта-
ции каждого ребёнка, его дальнейшего
саморазвития и позволяют детям доби-
ваться  высоких результатов.  Творчес-
кий подход в урочной и внеурочной дея-
тельности побуждает ребенка к самосто-
ятельности и желанию учиться. Ее вос-
питанники неоднократно становились
победителями интеллектуального район-
ного марафона для учащихся начальной
школы. Татьяна Александровна старает-
ся сделать для детей каждый день позна-
вательным и интересным, максимально
раскрыть их способности и воспитать в
них важные человеческие качества.
Дети искренне любят своего учителя,

им передаётся отзывчивость, душевность
и мягкость ее характера. Так же понима-
ющей и ласковой мамой Татьяна являет-
ся и для своей дочери. Юля, в свою оче-
редь, отлично учится и не даёт маме ни
малейшего повода для огорчения.

Ñ÷àñòëèâ òîò ÷åëîâåê,
êîòîðûé ìîæåò çàíèìàòüñÿ

ëþáèìûì äåëîì

Çíà÷åíèå è âàæíîñòü
ïðîôåññèè ó÷èòåëÿ

ïîíÿòíû âñåãäà
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l Послесловие к празднику

С 2007 года вступил в
силу п. 22.9 Правил дорож-
ного движения, утверж-
денных постановлением
Правительства Российс-
кой Федерации от 23 ок-
тября 1993 года № 1090.
Этот пункт гласит: «Пере-
возка детей до 12-летнего
возраста в транспортных
средствах, оборудованных
ремнями безопасности,
должна осуществляться с
использованием специ-
альных детских удержива-
ющих устройств, соответ-
ствующих весу и росту
ребёнка , или иных
средств , позволяющих
пристегнуть ребёнка  с
помощью ремней безо-
пасности, предусмотрен-
ных конструкцией транс-

l ГИБДД информирует Äåòñêèå óäåðæèâàþùèå óñòðîéñòâà
портного средства, а на
переднем сиденье легко-
вого автомобиля - только
с использованием специ-
альных детских удержива-
ющих устройств».
Большинство водите-

лей под «детским удержи-
вающим устройством»
понимают только детское
автомобильное кресло, но
в соответствии с п. 2.1.
ГОСТ Р 41.44-2005 (Прави-
ла ЕЭК ООН № 44) детс-
кая удерживающая систе-
ма - это совокупность эле-
ментов, состоящая из ля-
мок или гибких элементов
с пряжками, регулирую-
щих устройств, деталей
крепления и, в некоторых
случаях, дополнительного
устройства (например ,

детской люльки, съёмно-
го детского кресла, допол-
нительного сиденья и/или
противоударного экрана),
которое может быть при-
креплено к внутренней
части кузова автотранс-
портного средства . Уст-
ройство должно быть
сконструировано таким
образом, чтобы в случае
столкновения или резкого
торможения уменьшить
опасность ранения ребён-
ка, путём ограничения
подвижности его тела .
Стоимость отвечающих
требованиям безопаснос-
ти и сертифицированных
детских автокресел дохо-
дит до 20 тысяч рублей,
однако на потребительс-
ком рынке России при-

сутствуют дешёвые детс-
кие автокресла , запре-
щённые в Европе, не про-
шедшие испытания и не
сертифицированные, как
детские удерживающие
устройства в соответствии
с требованиями ГОСТ Р
41.44-2005 (Правила ЕЭК
ООН № 44). Их использо-
вание не может обеспе-
чить безопасную перевоз-
ку детей в транспортных
средствах. Кроме того, из-
за громоздкости автокре-
сел большой проблемой
становится перевозка не-
скольких детей, так как ус-
тановка даже двух авто-
кресел вызывает сложно-
сти. По этим причинам
водители нарушают тре-
бования и в  некоторых

случаях дело доходит до
абсурда: детей перевозят
в багажниках автомоби-
лей или пряча их на полу
при проезде постов до-
рожно-патрульной служ-
бы, что, в аварийной си-
туации, может привести к
тяжёлым последствиям.
П р е д п р и я т и е м

«ФЭСТ» разработано и
согласовано с НИЦ БДД
МВД России, Департамен-
том ОБДД МВД России,
НИИ неотложной детской
хирургии и травматологии
ФГУП «НАМИ» детское
удерживающее устрой-
ство ФЭСТ, которое пред-
ставляет собой адаптер на
штатный ремень безопас-
ности с креплением в трёх
точках. Устройство отвеча-

ет требованиям ГОСТ Р
41.44-2005 (Правила ЕЭК
ООН № 44), на него выдан
сертификат соответствия
№ РОСС 1Ш. МТ25.В15514.
На основание испытаний,
оно получило междуна-
родный знак официально-
го утверждения Е7 44К-
040802. Оно доступно по
цене — 300-400 рублей в
розничной продаже, ком-
пактно, надёжно, универ-
сально, так как позволяет
перевозить детей массой
от 9 до 36 кг I, II и III весо-
вых групп.
Более подробную ин-

формацию о детских удер-
живающих устройствах
можно получить на интер-
нет-сайте: www.fest-k.ru.
А. Махиев, инспектор по

пропаганде  ОГИБДД
ОВД по Майскому

району

Второго августа пассажиры рей-
сового автобуса «Нальчик – Майс-
кий» стали не только невольными
свидетелями преступления, но и
первыми, кто отреагировал на сло-
жившуюся ситуацию.
В этот день около 9 часов 30 ми-

нут автобус остановился в селе Но-
воивановском, чтобы высадить пас-
сажира. Но вдруг дорогу ему пре-
градил автомобиль ВАЗ-2109, из ко-
торого вышел молодой человек, по
словам очевидцев в неадекватном
состоянии, и, угрожая пистолетом,
потребовал открыть двери автобу-
са. Войдя в салон, он направил ору-
жие на одного из пассажиров и по-
требовал пересесть в его автомо-
биль, после чего скрылся.
Бдительные граждане сразу со-

общили о случившемся сельскому
участковому, а тот передал инфор-
мацию в ОВД по Майскому муни-
ципальному району. К месту про-
исшествия незамедлительно напра-
вилась следственно-оперативная

l Происшествия Ïðè÷èíà ññîðû – æåíùèíà Ïàññàæèðû àâòîáóñà ïðîÿâèëè
áäèòåëüíîñòü, à ñîòðóäíèêè
ìèëèöèè - îïåðàòèâíîñòü

В последний день июля
на городском пляже со-
брались майчане и гости
города на праздник Не-
птуна. На импровизиро-
ванной сцене, украшен-
ной разноцветными воз-

Åãî âåëè÷åñòâî – Íåïòóí

душными шарами и водо-
рослями, возвышался
трон.
Ребятишки и взрослые

столпились на берегу. Рас-
секая на лодке синюю
гладь озера, появился глав-
ный персонаж – Нептун.
Окруженный морскими
пиратами и русалками он

сошел на бе-
рег.
Праздник

н а ч а л с я .
Водные поте-
хи, яркие,
кр а сочные
к о с т ю м ы
участников ,
счастливые
лица  детей.
Нептун при-
ветствовал
собравшихся
песней «Кап-
ля в море», а
уч а ст н ик и
группы баль-
ного танца
« М а к с и -
мум» испол-
нили рит-
мичный та-
нец.

- Люди совсем не жале-
ют реки и озера. Кидают в
наши воды, что попало. И
не думают, что все это
против них обернется –
купаться будет нельзя, ис-
чезнет рыба. Помоги, Не-
птун, - пожаловалась мор-
скому владыке речка-ма-
тушка. Рассердился Не-
птун и приказал всех, кто
будет нарушать порядок
бросать в озеро.
Чтобы успокоить раз-

бушевавшегося повелите-
ля морей и океанов, пре-
поднесли ему музыкаль-
ные подарки младшая
танцевальная группа  и
вокальная группа «Ера-
лаш» городского Дома
культуры, солист вокаль-
ной студии «Феникс» За-
лим Каров  и солистка
Дома культуры «Родина»
Ульяна Бездудная.
Особенно запоминаю-

щимися были персонажи
кикимор  в  исполнении
Ирины Ермаковой и Ан-

тонины Пилякиной. Под-
ружки сразу же завладе-
ли вниманием зрителей.
Веселые экологические
частушки и зажигатель-
ные танцы не могли оста-
вить равнодушными нико-
го.
Бурю восторга вызвали

своим появлением три
«белых лебедя». Ребята,
переодевшись в балетные
пачки, исполнили юмори-
стический танец «Лебе-
диное озеро», чем очень
насмешили Нептуна и
всех зрителей. Ну и, конеч-
но же, какой праздник без
игр. Участники раздели-
лись на две команды. Воз-
душные шары, мочалки,
ведра  и многое другое
было задействовано в кон-
курсах и эстафетах. Все
участники были награж-
дены призами.

- Друзья мои! Как из-
вестно, без воды – «и ни
туды, и ни сюды». Береги-
те воду, пользуйтесь ею
разумно, не
загрязняйте
водоемы  и
тогда я, по-
велитель вод
земных, ста-
ну вам вер-
ным дру-
гом. До
встречи че-
рез год, - по-
п р ощ а л с я
Нептун. Ре-
б я т и ш к и
еще долго
стояли на
берегу, ма-
хая удаляю-
щейся лод-
ке.
П р а з д -

ник удался
на славу, и

отдыхающие с удоволь-
ствием делились впечат-
лениями:

- Мы живем в Волгог-
раде, а сюда приехали в
гости к знакомым. Впер-
вые, оказавшись в Кабар-
дино-Балкарии, нас поко-
рила  красота здешних
мест, величие гор и гос-
теприимство людей, кото-
рые живут на этой земле,
- говорили Алексей и
Людмила Ребрины, Ната-
лья Ткаченко. – Нам уда-
лось побывать на Чегемс-
ких водопадах, в Приэльб-
русье, посетить Лермон-
товские места. С утра ре-
шили отдохнуть на город-
ском озере - и так повез-
ло. Большое спасибо орга-
низаторам за «море» по-
ложительных эмоций и
хорошее настроение. К
сожалению, такие празд-
ники в нашем городе не
проводятся. А сегодня мы
смогли не только насла-
диться выступлением та-

лантливых ребят, но и
сами приняли участие в
конкурсах, эстафетах и
танцах.
Их поддержали Наталья

Посмелкова и Ирина Ко-
корина, которые приехали
из Воркуты, но познако-
мились только во время
экскурсии на Чегемских
водопадах.

- У вас замечательный
городок, приветливые и
радушные люди. Насы-
щенная театрализованная
программа и веселая ат-
мосфера этого праздника
запомнятся надолго. Спа-
сибо, что подарили хоро-
шее настроение.
Осталось добавить, что

мероприятие было орга-
низовано городским До-
мом культуры при учас-
тии учреждений культу-
ры города Майского.
Призы подготовлены рай-
онным отделом культуры.

Наталья КОРЖАВИНА

группа. Были созданы поисковые
группы, все въезды и выезды из рай-
она заблокированы и оповещены
соседние отделы внутренних дел.
Благодаря профессиональным и

своевременным действиям сотруд-
ников ОВД, примерно, через 20-30
минут в г. Майском был обнаружен
похищенный пассажир. Он сооб-
щил, что, после того как он сел в
машину неизвестного, тот довез его
до магазина «Колесо», высадил и
уехал.
Еще через  полчаса в  станице

Александровской был задержан и
сам водитель автомобиля. Им ока-
зался ранее судимый житель города
Нальчика 1982 года рождения. У него
изъят травматический пистолет.
В настоящее время преступник

находится в изоляторе временного
содержания. На него заведено уго-
ловное дело по статье № 213 УК РФ
«Грубое нарушение общественно-
го порядка  с применением ору-
жия».

27 июля в станице Алек-
сандровской произошла дра-
ка между двумя ее жителя-
ми. Как выяснилось в ходе
следствия,  причиной, как это
часто бывает, стала женщи-
на. Об этом сообщил и.о. на-
чальника ОВД по Майскому
району Михаил Кармалико.
Молодой человек, у кото-

рого был день рождения, ре-
шил вместе с друзьями на-
вестить свою девушку. Одна-
ко, подъехав к ее дому, уви-
дел там двоих парней (один
местный, а второй житель
Терского района). Выйдя из
машины, именинник стал
выяснять отношения, но
один из его друзей, не долго
думая, начал драку. После те-
лефонного звонка  на  по-
мощь приехали друзья из
Терека, и конфликт был ула-
жен. Но подошедший к это-
му времени отец одного из
пассажиров машины, кото-
рый скрылся еще до драки,
решил, что его сына увезли,
и начал скандал, не забыв

при этом по телефону опо-
вестить о происшествии сво-
их приятелей.
Ближе к одиннадцати ча-

сам вечера в Александровке
собралось восемь автомо-
билей без государственных
номеров с пассажирами –
жителями Терского района.
Остановились они на окраи-
не станицы недалеко от заб-
рошенной пилорамы и нача-
ли разбираться, кто прав, кто
виноват.
Получив сообщение, ми-

лицейский наряд в составе
трех сотрудников, прибыл на
указанное место. Однако на
вопрос о причине сбора, в
ответ услышали грубую не-
цензурную брань. А после
попытки утихомирить толпу,
в сторону милиционеров по-
сыпались удары, была совер-
шена попытка захватить та-
бельное оружие. В ответ на
эти действия сотрудник выс-
трелил в воздух восемь раз, и
только после этого наруши-
тели стали стремительно

разъезжаться.
Приехавшие на помощь

сотрудники ОВД по Майско-
му району никого из напа-
давших не застали. Постра-
давшие милиционеры были
доставлены в  районную
больницу, где им оказали не-
обходимую  медицинскую
помощь.
В ходе оперативно-розыс-

кных мероприятий установ-
лены  личности четверых
участников избиения сотруд-
ников. Также в результате не-
гласного опознания по фото-
теке был опознан еще один
участник драки. В настоящее
время проводятся меропри-
ятия по установлению лич-
ностей остальных нарушите-
лей.
Как пояснил  руководи-

тель Майского межрайонно-
го следственного отдела при
прокуратуре КБР Кантемир
Муссаев, уголовное дело по
статье 318 ч. 2 УК РФ будет
возбуждено после получе-
ния результатов экспертизы.

http://www.fest-k.ru
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Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Дорогую внученьку МЕДВЕДЕВУ Ксению Валерьевну

поздравляем с юбилеем!
В такой прекрасный юбилей
Желаем много светлых дней,
Желаем радости, покоя,
Здоровья крепкого вдвойне,
А в жизни самого простого -
Прожить подольше на земле!
                                              Бабушка, дедушка.           1850(1)

Качественная укладка
асфальта, недорого.

         89640377187.           1324(20)

П Р О Д А Ю
недорого 3-комнатную кварти-

ру улучшен. планировки, 5 этаж,
кооперативный дом; .2-спальную
кровать б/у. 2-54-62.                     1846(1)

3-комнатную квартиру в хоро-
шем состоянии, с. Новоивановс-
кое, 4-42-92, 89889296686.          1743(5)

2-комнатную  квартиру у/п,
Гагарина , 26. 7-22-47,
89887223901.                             1871(1)

2-комнатную квартиру, с ре-
монтом, 4 этаж , Ленина , 5,
2-14-58, 89626502320, 89280783823.
1860(2)

2-комнатную квартиру, холо-
дильник б/у. 4-33-71, 89094916571.
1861(1)

срочно, недорого 2-комнат-
ную квартиру, 1 этаж, 2 подвала,
Энгельса, 61/3. 89289167072. 1801(5)

срочно 2-комнатную квартиру,
5 этаж, район птицесовхоза или ме-
няю на любое частное домовладе-
ние, 89034950541.                            1798(1)

2-комнатную квартиру, по Эн-
гельса, 60. 89094894754.          1862(1)

2-этажный коттедж (район пти-
цесовхоза). 89287057731.       1856(2)

дом в  с. Новоивановском.
4-43-95.                                                      1855(5)

дом в/у, центр, Мичурина, 50,
2-14-85.                                            1765(10)

план,  все коммуникации.
89887239544.                            1848(2)

ВАЗ 2113, 1985 года, в отлич-
ном состоянии, 45 тыс. руб., торг.
89187265070.                              1830(1)

ВАЗ-21063, 1986 года выпуска,
ВАЗ-2109, 1996 г. в., в аварийном
состоянии, 89287184207.      1866(1)

тракторный прицеп восьми-
шпильный, культиватор между-
рядный. 89280834631.                1869(2)

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

глубокостельную  корову,
89604248146.                                         1787(3)

d d d d d d

Ветераны Майского РОВД
поздравляют с юбилеем
КУЛИКОВА Василия Петровича!
Пусть эта замечательная дата
В твоей душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, мира, счастья, долгих лет!
1831(1)

d d d d d d

Организованные поездки -
Голубые озера, Аушигер, Чегем-
ские водопады, Приэльбрусье,
Горячеводск, море, до 13 мест.
89631672588.         1849(3) Реклама

В магазине «ЛЮСИЯ»,
ул. Энгельса, 60,
распродажа

летней коллекции.
Скидки от 10 до 70%.
Поступила новая
коллекция одежды
для школьников,

в широком ассортименте.
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На ООО «Прохладненский
кирпичный завод» требуются
слесарь высокой квалифика-
ции, токарь, электрик, разнора-
бочие, мастер производства, ма-
шинист бульдозера.

Оплата договорная.
Обращаться по адресу:

г. Прохладный,
ул. Промышленная, 80,
тел. 8(86631) 7-45-55,

              89280804780.      1836(2)

Дорогую сестренку БЛАЕВУ Нину Михайловну поздравляем
с днем рождения!
Мы желаем обаяния, счастья,
Шарма, прелести и красоты,
Добиваться успехов невиданных
И всегда сногсшибательно выглядеть,
Заставляя сердца трепетать.
                                                            Семья Безлуцких.           1842(1)

d d d d d d

У детской площадки
ДК «Россия»

с 17 по 22 августа,
ежедневно

с 9.00 до 22.00,
будут работать
аттракционы

 с батутами. 1792(4) Реклама
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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.

Граждане РФ имеют право
привлекать к трудовой деятель-
ности по найму на основании
трудового договора или граж-
данско-правового договора на
выполнение работ(оказание ус-
луг) для личных, домашних и
иных подобных нужд, не связан-
ных с осуществлением пред-
принимательской деятельности,
законно находящихся на терри-
тории Российской Федерации
иностранных граждан, прибыв-
ших в РФ в порядке, не требую-
щем получения визы.
Патент предоставляет право

иностранному гражданину осу-
ществлять трудовую деятель-
ность на  территории того
субъекта Российской Федера-
ции, в котором он выдан.
В случае, если иностранный

гражданин временно пребыва-
ет в Российской Федерации свы-
ше установленного в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 5 и со
статьей 5 Федерального закона
срока временного пребывания,
и срок действия имеющегося у
него патента не был продлен,
либо иностранным граждани-
ном не был получен новый па-
тент, данный иностранный граж-
данин обязан выехать из Россий-
ской Федерации по истечении
пятнадцати дней со дня истече-
ния срока действия патента. В
течение указанных пятнадцати
дней, данный иностранный
гражданин считается законно
находящимся на территории
Российской Федерации.
Получателями государствен-

ной услуги по оформлению и
выдаче патентов являются закон-
но находящиеся на территории
Российской Федерации иност-
ранные граждане, прибывшие в
Российскую Федерацию в по-
рядке, не требующем получе-
ния визы

Перечень документов,
необходимых для получения
государственной услуги по
оформлению и выдаче

патентов
Для получения патента за-

конно находящийся на террито-
рии Российской Федерации
иностранный гражданин, при-
бывший в Российскую Федера-
цию в порядке, не требующем
получения визы, предоставляет

                                О внесении изменений в Федеральный закон
 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан

в РФ» от 25.07.2002 г. в части выдачи патентов иностранным гражданам,
осуществляющим трудовую деятельность на территории РФ

непосредственно в территори-
альный орган ФМС России:

1) заявление о выдаче патен-
та;

2) документ, удостоверяю-
щий личность данного иност-
ранного гражданина и призна-
ваемый Российской Федераци-
ей в этом качестве;

3) миграционную карту с от-
меткой органа  пограничного
контроля о въезде данного ино-
странного гражданина в Рос-
сийскую Федерацию или с от-
меткой территориального орга-
на ФМС России о выдаче дан-
ному иностранному граждани-
ну указанной миграционной
карты;

4) документы, подтверждаю-
щие уплату налога на доходы
физических лиц в виде фикси-
рованного авансового платежа
в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах (да-
лее - документ об уплате нало-
га), за предыдущий период осу-
ществления трудовой деятельно-
сти у физических лиц на осно-
вании патента9;

5) сведения о видах трудовой
деятельности у физических лиц,
осуществлявшейся таким инос-
транным гражданином, предо-
ставляемые по форме, утверж-
даемой ФМС России10.

Основания для отказа в
выдаче, а также

аннулирования ранее
выданного патента

Патент иностранному граж-
данину не выдается, а выданный
патент аннулируется территори-
альным органом ФМС России;

1) в случае регистрации дан-
ного иностранного гражданина
в  качестве индивидуального
предпринимателя;

2) в случае осуществления
трудовой деятельности у физи-
ческих лиц с привлечением тру-
да третьих лиц;

3) в случае, если иностранный
гражданин выступает за насиль-
ственное изменение основ кон-
ституционного строя Российс-
кой Федерации, иными действи-
ями создает угрозу безопаснос-
ти Российской Федерации или
граждан Российской Федера-
ции;

4) в случае, если иностранный

гражданин финансирует, плани-
рует террористические (экстре-
мистские) акты, оказывает со-
действие в совершении таких
актов или совершает их, а равно
иными действиями поддержива-
ет террористическую (экстре-
мистскую) деятельность;

5) в случае, если иностранный
гражданин представил поддель-
ные или подложные документы,
либо сообщил о себе заведомо
ложные сведения;
Помимо случаев , предус-

мотренных пунктом 68 Письма,
патент иностранному гражда-
нину не выдается, а ранее вы-
данный патент аннулируется в
случае принятия в установлен-
ном порядке решения о неже-
лательности пребывания (про-
живания) данного иностранно-
го гражданина  в  Российской
Федерации.
Срок, на который выдается
патент и его продление
Патент выдается на срок от

одного до трех месяцев. Срок
действия патента может нео-
днократно продлеваться на пери-
од не более трех месяцев. При
этом общий срок действия патен-
та с учетом продлений не может
составлять более двенадцати ме-
сяцев со дня выдачи патента.
Срок действия патента счита-

ется продленным на период, за
который уплачен налог на дохо-
ды физических лиц в виде фик-
сированного авансового плате-
жа в порядке, установленном за-
конодательством Российской
Федерации о налогах и сборах
(далее -налог). В этом случае
обращение в территориальные
органы ФМС России для продле-
ния патента не требуется.
В ином случае срок действия

патента прекращается со дня,
следующего за последним днем
периода , за  который уплачен
налог.
По истечении двенадцати

месяцев со дня выдачи патента
иностранный гражданин впра-
ве обратиться в территориаль-
ные органы ФМС России за по-
лучением нового патента в по-
рядке, указанном в подпунктах
1-5 пункта 54 Справочных мате-
риалов.
Пресс-служба УФМС России

по КБР
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ОВД по Терскому району разыскивается без вести пропавший несо-
вершеннолетний Шериев Кантемир Хажбиевич, 31.08.1994г.р., проживаю-
щий по адресу: КБР, Терский район, с. Инаркой, ул. Нижняя, 6, который
4.07.2010 года ушел из дома, и до настоящего времени его местонахожде-
ние не известно.
Приметы: на вид 16-18 лет, рост 170-175см, нормального телосложения,

лицо овальной формы, волосы темные средней длины, брови темные ду-
гообразные, нос прямой, губы средней полноты.
Был одет: спортивная майка черного цвета, черные спортивные брюки

с тремя белыми полосками по бокам, резиновые тапочки темно-синего
цвета. При себе имел сотовый телефон «Самсунг» с абонентским номе-
ром 89287017487.
Всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении

Шериева К.Х., просим сообщить в ОВД по Терскому району по телефон-
ным номерам: 8-86632-41002, 41859, 41696, 02 или ближайшее отделе-
ние милиции. Денежное вознаграждение и анонимность гарантируется.

Âíèìàíèå: ðîçûñê

Семья снимет 2-комнатную
квартиру в центре города. Поря-
док и оплату гарантируем .
89887231642, 89674223985.   1833(1)

Р А Б О Т А
ООО ИПК «Майский» требу-

ются ученики дрожжегенератор-
щиц. Обращаться: 2-16-91.  1858(1)

В парикмахерскую «Дамиан»
ст. Котляревской требуются па-
рикмахер, мастер маникюра, ад-
министратор (можно совме-
щать). Обращаться по тел .
89034269107.                                       1854(5)

Требуется продавец (в районе
Пришиба). 89287203965.           1867(3)

В магазин «Док Мак» требу-
ется продавец. 89289140221. 1868(1)

Общество инвалидов реализу-
ет мед.                                                         1875(1)

Куплю небольшую времянку,
недорого. 89187218154.            1841(2)

Куплю штангу. 89034265121.
1852(1)

Услуги мастера: штукатурка,
стяжка, кладка, гипсокартон, лами-
нат и т. д. 89640382644,. Анзор. 1863(2)

ЗУБЕНКО Валентину Дмитриевну -  с юбилеем!
Имеет все свое значенье -
И ход времен, и ход вещей,
Примите наши поздравленья
В великолепный юбилей!
               Сотрудники Управления пенсионного фонда.      1870(1)

l УФМС информирует

В магазине «ОРХИДЕЯ»
(на территории рынка)
ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ

обувь для детей и подростков
торговой марки «Котофей».
В наличии классическая и
спортивная школьная обувь. 18
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УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!
Приглашаем вас принять участие в спортивном празднике

«День физкультурника», который состоится
 14 августа 2010 года в 17.00 на городском пляже.    1872(2)

Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 1488(35)

Аттестат Б 2532175, выданный
МОУ СОШ № 5 г. Майского
24.06.2005 г. на имя Ладнушки-
ной Марии Ивановны, считать
недействительным.                  1810(1)
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