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l КБР: события, факты
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l Твои люди, район

Наталья КОРЖАВИНА

Инаугурация Президента Ка-
бардино-Балкарии Арсена Ка-
нокова состоится 28 сентября
2010 года, то есть в день истече-
ния первого пятилетнего срока
его полномочий и в соответ-
ствии с ФЗ «Об общих принци-
пах организации законодатель-
ных (представительных) и испол-
нительных органов  государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и Консти-
туцией КБР. В этот день он при-
несет присягу на верность зако-
ну и народу КБР.

 Кандидатуру Арсена Кано-
кова, внесенную Президентом
РФ Дмитрием Медведевым,
поддержали депутаты высшего
законодательного органа рес-
публики, проголосовав на вне-
очередном заседании 1 сентяб-
ря 2010 года за пролонгацию его
полномочий на второй срок.
Принимавший участие в за-

седании Парламента КБР заме-
ститель Председателя Прави-
тельства РФ, полпред Президен-
та РФ в СКФО Александр Хло-
понин дал высокую оценку дея-
тельности руководства КБР во
главе с Арсеном Каноковым, от-
метив, что в «республике рабо-
тает команда профессионалов»,
а «Кабардино-Балкария являет-
ся тем островом, откуда начнет-
ся процветание округа».
Арсен Каноков, которому

высшее руководство страны и
жители КБР в лице народных
избранников оказали доверие
управлять республикой еще
пять лет, видит будущее Кабар-
дино-Балкарии исключительно
в составе единой России. «Мы
будем и впредь активно содей-
ствовать укреплению государ-
ственности Российской Федера-
ции, усилиям руководства стра-
ны, направленным на модерни-
зацию, на повышение управля-
емости, порядка и ответственно-
сти в обществе», - сказал он,
выступая перед парламентари-
ями.
В торжественной церемонии

инаугурации, которая пройдет в
Нальчике, в Доме Правитель-
ства, примут участие VIP-гости
из Администрации Президента
и Правительства  РФ, главы
субъектов, депутаты Федераль-
ного Собрания РФ, республи-
канские министры и парламен-
тарии, представители обще-
ственности и средств массовой
информации.
После официальной части

мероприятия на двух площадках
столицы республики – в Госу-
дарственном концертном зале и
Зеленом театре, состоятся кон-
церты с участием российских и
местных звезд эстрады Валерия
Меладзе, Валерии, Леонида
Агутина  и Анжелики Варум,
группы «Экс-ББ», Черима На-
хушева, Ольги Сокуровой, Али-
ма Газаева, Султана Хажироко-
ва , Тимура  Гуазова , нацио-
нальных танцевальных коллек-
тивов  ГААТ «Кабардинка»,
ГФЭАТ «Балкария», ГФАПиП
«Терские казаки».

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Забота о детях, творческий
подход и самое главное - жела-
ние и способность понять каж-
дого маленького человека – важ-
ные основы в воспитании детей
дошкольного возраста. Этими
качествами обладает воспита-
тель высшей категории детско-
го сада «Радуга» Людмила Дмит-
риенко. Более 28 лет она дарит
свою любовь малышам.
Окончив Нальчикское педаго-

гическое училище, Людмила
Александровна пришла рабо-
тать в детский сад и уже тогда
знала, что это будет делом всей
ее жизни. Мудрая, понимающая,

Уважаемые педагоги, работники детс-
ких садов и ветераны  дошкольного образо-
вания!
От всей души поздравляем вас с профес-

сиональным праздником воспитателей и всех
работников дошкольных учреждений, отда-
ющих ежедневно тепло своих сердец детям!
Дошкольный возраст - особенно важный

и ответственный период в жизни ребенка, в
этом возрасте формируется личность, и зак-
ладываются основы здоровья. Благополуч-
ное детство и дальнейшая судьба каждого
ребенка зависит от мудрости воспитате-
ля, его терпения, внимания к внутреннему
миру ребенка. С помощью своих воспитате-
лей дошкольники познают секреты окружа-
ющего мира, учатся любить и беречь свою
Родину.
Уверены, что ваша доброта и педагоги-

ческое мастерство превратят каждый день
воспитанников в день радости и счастья!

В. Марченко, председатель Совета
местного самоуправления Майского

муниципального района
Ю. Атаманенко, глава местной

администрации Майского муниципального
района

          Âàø åæåäíåâíûé
ïîäâèã - ëþáîâü ê äåòÿì

остроумная и весёлая она  не
просто учит и воспитывает де-
тей, а делает так, чтобы ребятам
непременно было интересно.
Она всегда внимательно прислу-
шивается к настроению и к пе-
реживаниям детей. Добивается
того, чтобы каждый день малы-
ши обязательно узнавали что-то
новое, чему-то научились, что-
то поняли. Это очень важно,
если ребенок идет в детский сад
с радостью, а родитель оставля-
ет ребенка без чувства тревоги.
От нее, «второй мамы», как

называют ее родители, можно
услышать: «Ваш сын такой мо-

лодец. Он сегодня так хорошо
рассказал  стихотворение. А
ваша девочка, так красиво нари-
совала осенний лес».

- Моя дочка пришла в груп-
пу к Людмиле Александровне в
два года. Она не умела толком
ни говорить, ни одеваться, ни
кушать самостоятельно, - рас-
сказывает мама одной девочки.
- И таких детей у Людмилы Алек-
сандровны было большинство.
Тем не менее, она успевает уха-
живать и следить за каждым ре-
бенком, не останавливаясь, ка-
жется, ни на секунду за целый
день.
Праздники - это отдельная

тема в группе Людмилы Алек-
сандровны. Она устраивает ин-
тересные спектакли, поставлен-
ные по всем правилам театраль-
ного искусства. Здесь можно
увидеть, каким должен быть на-
стоящий праздник, приносящий
искреннюю радость и веселье.
Малыши читают стихи, поют
песни и замечательно танцуют.
И у каждого гостя и участника
появляется в жизни ещё одно
тёплое и яркое впечатление и
воспоминание.

- Сейчас в группе 22 ребенка
четырех лет. За два года они мно-
гому научились. Но в этом не
только моя заслуга, - с благодар-
ностью говорит Людмила Алек-
сандровна. - Воспитатель Мари-
на Викторовна Соломянникова
и помощник воспитателя Татья-
на Юрьевна Рыбалкина мне все-
гда помогают в нашем общем
деле – воспитании деток. Они
прекрасно понимают и чув-
ствуют их, искренне интересу-
ются и всегда замечают, о чём
ребята думают, беспокоятся,
мечтают.
Людмила Дмитриенко нео-

днократно награждалась почет-
ными грамотами Управления
образования Майского муници-
пального района, а в 2009 году -
Почетной грамотой Министер-
ства образования  и науки КБР.
Свой профессиональный

праздник Людмила Александ-
ровна будет отмечать на рабо-
те. Уже с утра родители будут
нести своему воспитателю цве-
ты и говорить слова благодар-
ности.

Àðñåí Êàíîêîâ
ïðèìåò
ïðèñÿãó

Дорогие работники и ветераны машинострои-
тельной отрасли! От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником!
Машиностроение играет ведущую роль в соци-

ально-экономическом развитии нашего государ-
ства, по праву считается фундаментом отече-
ственной промышленности. Успехи машиностро-
ительного комплекса сегодня во многом определя-
ют уровень развития общества и рост благосос-
тояния граждан.
Искренне верим, что высокий профессионализм

наших машиностроителей, их огромный научный
и технический потенциал, грамотные управленчес-
кие решения и преданность любимому делу позво-
лят и дальше успешно развивать отрасль, вне-
дрять в производство новейшие разработки, ос-
ваивать рынки сбыта.
Сердечно благодарим всех работников и вете-

ранов отрасли, инженерно-технический и руково-
дящий состав за добросовестный труд на благо
Майского района. Желаем вам новых производ-
ственных достижений, крепкого здоровья, ста-
бильности и благополучия!
В. Марченко, председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального

района
Ю. Атаманенко, глава местной администрации

Майского муниципального района

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В прошлом номере газеты

«Майские новости» был опуб-
ликован материал «Вопрос ос-
тается открытым», в котором
и.о. главы местной администра-
ции городского поселения Май-
ский Евгений Выскребенец дает
разъяснения по поводу ремон-
та дорожного покрытия на ули-
це Железнодорожной. В инфор-
мации было сказано, что данная
дорога находится в ведении ГУ
«Управление автомобильных
дорог». В данное управление
было направлено письмо с
просьбой провести ямочный
ремонт дорог, но вопрос оста-
вался открытым. Однако после
нашей публикации, Евгений
Владимирович сообщил , что
получен ответ, согласно которо-
му ямочный ремонт данного
участка дороги включен в план-
задание ООО «МДСУ» на ок-
тябрь текущего года.

Ðåìîíò
äîðîãè
íàìå÷åí

íà îêòÿáðü

l По следам нащих
    публикаций

l Семинары

24 сентября в зале заседаний
городской администрации реги-
ональным Фондом социально-
го страхования был проведен се-
минар-обучение для руководи-
телей, бухгалтеров, инспекторов
ОК и председателей комиссии по
социальному страхованию
организаций Майского района.
Основной темой встречи по-

служили изменения в части от-
четности фонда социального
страхования.
Заместитель управляющего

государственным учреждением
- региональным отделением
Фонда социального страхования
РФ по КБР Ахмед Бароков рас-
сказал участникам семинара о
задачах, стоящих перед фондом
в 2010 году и грядущих измене-
ниях на 2011 год.
Заместитель начальника отде-

ла работы со страхователями
№ 2 Аминат Циканова в своем
выступлении заострила внима-
ние бухгалтеров на допускае-
мые ими ошибки при заполне-
нии отчетной формы 4-ФСС.
На наиболее часто применя-

емых статьях ФЗ № 212; 255 ос-
тановилась заместитель началь-
ника контрольно-ревизорского
отдела Ирина Манжос. Она ука-
зала на погрешности при запол-
нении, оформлении и выплате
пособий по временной нетру-
доспособности, материнству и
детству.

 Специалисты отдела инфор-
матизации фирмы «Инфо-бух-
галтер» рассказали о переходе
на электронную форму отчет-
ности, подробно остановив-
шись на программном обеспе-
чении.
На поступившие из зала воп-

росы, возникшие в ходе встре-
чи, были даны исчерпывающие
ответы специалистов.

Îáñóäèëè
èçìåíåíèÿ

â ÷àñòè
îò÷åòíîñòè

ÔÑÑ
Валентина ПАНОВА
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l 26 сентября - День машиностроителя

l Дети - забота общая

Наталья КОРЖАВИНА

Постановление об
организации  Майского
завода рентгеновской ап-
паратуры было принято
Советом народного хозяй-
ства КБР более полувека
назад. Были времена, ког-
да завод гремел на всю
страну, в производство
внедрялись новые техно-
логии, более совершен-
ные рентгеновские аппа-
раты и комплексы, обнов-
лялась номенклатура то-
варов народного потреб-
ления. Завод участвовал в
различных выставках, как
в нашей стране, так и за
рубежом. Для рентгено-
вцев это был благодатный
период. Но вначале девя-
ностых стабильность
предприятия пошатнулась
от разрушительной волны
под названием «пере-
стройка». В итоге эконо-
мическая ситуация стра-
ны в целом привела завод
к сокращению производ-
ства и, как следствие, по-
тере очень ценных, квали-
фицированных сотрудни-
ков, опыт которых нараба-
тывался многими годами.
Предприятие постиг це-
лый ряд всевозможных
реорганизаций и измене-
ний, которые не меняли
самой сути. «Севкаврент-

Ïëîäîòâîðíàÿ ñâÿçü ïîêîëåíèé –
äâèæóùàÿ ñèëà ïðåäïðèÿòèÿ

Машиностроение - базовая отрасль экономики любой
высокоразвитой страны, сердцевина индустрии,
важнейшая отрасль промышленности, ее
интеллектуальный потенциал. 26 сентября свой
профессиональный праздник – День
машиностроения, отметит и большая семья
ООО «Севкаврентген-Д».

Вопросы  воспитания
подрастающего поколе-
ния являются чуть ли не
главным приоритетом в
нашей стране. Мы обяза-
ны заботиться о воспита-
нии детей, готовить их к
общественно полезному
труду, растить достойны-
ми членами нашего обще-
ства. В этом направлении
большая и плодотворная
работа проводится госу-
дарственными органами
и общественными орга-
низациями, семьей, шко-
лой и трудовыми коллек-
тивами. Но что же делать
родителям, чьи дети стоят
на пороге безнравствен-
ной жизни, и ни мольбы,
ни уговоры на них не дей-
ствуют.

 На очередном заседа-
нии комиссии по делам
несовершеннолетних под
председательством Ольги
Полиенко было рассмот-
рено представление ОВД
по Майскому району о

Íå èùè ìåíÿ, ìàìà
противоправном поведе-
нии шестнадцатилетнего
подростка.
В кабинет вошла милая

женщина и тихонько при-
села на стул. Руки нервно
теребили ручку сумки, а
заплаканные глаза винова-
то смотрели на  присут-
ствующих, как будто умо-
ляя: «Помогите, я так боль-
ше не могу».
Первый раз наш «ге-

рой» попал на комиссию
за распитие спиртных на-
питков. Но, как потом ока-
залось, дальше - больше.
Слабохарактерный и доб-
рый по натуре он подда-
ется влиянию своих свер-
стников, становясь на путь
правонарушений.
Следующим шагом на

«кривой дорожке» стало
ограбление пожилой жен-
щины . Ей стала праба-
бушка друга.  Пока жен-
щина спала, подростки пе-
ревернули все вверх дном,
взяли накопленные «на
черный день» деньги и

скрылись. Радости не
было предела. Надо же
какая удача. Всего не-
сколько минут и их карма-
ны пополнились «шелес-
тящими бумажками». И
вдвойне приятно, что ра-
ботать не нужно. Недолго
думая, парни отправились
по магазинам. Купили
мобильные телефоны, а
остальные деньги разош-
лись на приятные, по их
мнению, мелочи – сигаре-
ты и спиртное. Но радо-
ваться пришлось недолго.
В родительский дом по-
стучали милиционеры .
Они пытались объяснить
подростку всю подлость
совершенного поступка.
Внушить, что такое пове-
дение может закончиться
исправительным учреж-
дением. Конечно же, ро-
дителям ребят пришлось
возместить украденную
сумму пожилой женщи-
не. А мальчишки, видимо
испугавшись карательно-
го закона, решили бежать.

И этот побег был уже не
первый. Ребята постоян-
но искали приключений и
порой по нескольку меся-
цев не бывали дома.
Вот и в этот раз два ме-

сяца слез, бесполезных по-
исков, длинных, бессон-
ных ночей и постоянные
звонки в милицию: «Ну,
как, что-нибудь известно
о нашем мальчике? Его
еще не нашли?». А маль-
чишки в это время пре-
красно проводили время
- купались в
море, кое-как
подрабатыва-
ли, чтобы хва-
тало на еду. А
потом решили
вернуться до-
мой. Но там не
забыли об их
«подвигах». Их
встретили со-
трудники мили-
ции.
Один из ре-

бят уже полу-
чил  обвини-

тельный приговор суда,
так как совсем недавно
ему исполнилось 18 лет.
Нашему «герою» члены
комиссии вынесли пре-
дупреждение. Готовят до-
кументы для его опреде-
ления в спецучилище зак-
рытого типа.
Кто может сказать, как

дальше пойдет жизнь это-
го мальчика, да и многих
других таких же ребят, на
пути которых встречают-
ся такие приятели.

ген» - уникальный завод
по выпуску медицинско-
го рентгенодиагностичес-
кого оборудования, поги-
бал.
Однако два года назад

о нем заговорили вновь.
На тонущее предприятие
обратили внимание пред-
приимчивые и деятельные
люди. С приходом нового
руководства  разрушен-
ные цеха и помещения
были реконструированы
и приобрели новый, со-
временный дизайн. После
долгих лет забытья вздох-
нули и безмолвные краса-
вицы - голубые ели, выса-
женные вдоль главной
магистрали завода, кото-
рые вновь стали свидете-
лями происходящих пере-
мен, на этот раз - положи-
тельных. Но как навер-
стать упущенное время и
возродить производство
без опытных специалис-
тов?
К вопросу подбора кад-

ров отнеслись особенно
тщательно. Основной ко-
стяк коллектива составля-
ют высококвалифициро-
ванные специалисты и ве-
тераны  труда прежнего
предприятия. Бок о бок с
ними, набираясь опыта,
трудится энергичное и ув-
леченное своим делом
молодое поколение инже-
неров , конструкторов и

менеджеров.
Время пока-
зало, что  в
век совре-
менных тех-
нологий мо-
лодые кадры
являются не
менее цен-
ными и вос-
требованны-
ми. Многие
из них при-
шли на пред-
приятие со-
всем недав-
но, но уже
успели про-
демонстри-
ровать свою
инициатив-
ность, высо-
кий уровень технических
и практических навыков.
На сегодняшний день в

компании трудится 212
человек. Сплоченно, шаг
за шагом, ветераны и мо-
лодежь возрождают завод,
объединяя опыт с новыми
технологиями.
Так, Владимир Трифо-

нов, отметивший в этом
году 45-летний юбилей ра-
боты на заводе, продолжа-
ет руководить производ-
ством в тесном сотрудни-
честве с молодыми перс-
пективными инженерами-
конструкторами, про-
граммистами, технолога-
ми и электронщиками тех-
нического отдела, кото-
рый возглавляет  Аркадий
Новокшанов. С сентября
этого года группа молодых
специалистов во главе с
Азретом Шуковым обра-
батывают как внутренние,
так и сторонние заказы за-

вода на импортном обо-
рудовании - лазерном и
дыропробивном станках
от ведущих мировых про-
изводителей. Татьяна Ор-
лова, проработавшая на
заводе 35 лет, делится сво-
им опытом с вновь при-
шедшими менеджерам
отдела маркетинга и сбы-
та. Юрий Рыжков в коман-
де с Аскером Табуховым
и Александром Волобуе-
вым разрабатывают тех-
ническую документацию
на выпускаемую заводом
медицинскую  технику.
Александр Сизько, отме-
тивший в этом году 20-
летний юбилей работы,
организовал на заводе ра-
боту молодой сервис-
группы, в которую вошли
Сергей Цимбалов, Миха-
ил Чимбарев, Юрий Гор-
булин, Александр Пома-
занов и Андрей Морозов.
Хранительница традиций
прежнего рентгензавода
Людмила Тэттэр с 1974
года и по настоящее вре-
мя следит за безупречной
дисциплиной трудящихся.
Незаменимым сотрудни-
ком и, пожалуй, самым
главным бригадиром
предприятия остается
Вера Лопатина, которая
пришла на завод в 1973
году ученицей слесаря-
сборщика. В настоящее
время она  возглавляет
сборочный участок. Ог-
ромный вклад в развитие
ООО «Севкаврентген-Д»
вносит коллектив Николая
Селищева, который с ап-
реля этого года осуществ-
ляет работу в цехе метал-
локонструкций. Беспере-
бойную деятельность
предприятия обеспечива-
ет отдел снабжения во гла-
ве с Александром Ковале-
вым. Расширяются объе-
мы производства, меня-

ются цели и стратегии и,
как следствие на заводе
появляются новые специ-
альности. Второй год по-
ставляют комплектующие
из-за рубежа, участвуют в
переговорах и организу-
ют выставки менеджеры
внешнеэкономической
деятельности Дарья Лихо-
дедова и Анна Вишневс-
кая.
Неоценимый вклад в

развитие производства
вносят В. Пальчикова ,
И. Евланова, А . Елеев,
Н. Калашникова, Т. Боро-
вик, В. Наконечный,
В. Михайлов, Т. Опарина,
Е. Бабкина, Ю. Гаврилец,
Н. Гаврилец, В. Соболев,
С. Реснянский, А. Иванов,
В. Сорокин, Г. Сорокина,
С. Кулигин, Т. Гордусь,
В. Жилавый. Все они от-
дали заводу более 30 лет.

 Всех рентгеновцев
объединяет общее жела-
ние – вернуть заводу бы-
лую славу и сделать вы-
пускаемую продукцию
конкурентоспособной во
всем мире!
Отрадно, что на сегод-

няшний день ООО «Сев-
каврентген-Д» становится
самодостаточной компа-
нией с далеко идущими
планами. В перспективе,
сохранив свое основное
направление - производ-
ство изделий медицинско-
го назначения, руковод-
ство планирует расши-
рить перечень выпускае-
мого рентгеновского диаг-
ностического и терапев-
тического оборудования,
а также порадовать новы-
ми изделиями народного
потребления.
Успехов вам в вашем

нелегком созидательном
труде!

Валентина ПАНОВА

В зале заседаний адми-
нистрации состоялось ра-
бочее совещание по воп-
росам исполнения бюдже-
та Майского муниципаль-
ного района. Его открыла
и вела начальник Управле-
ния финансами Римма
Ким. В работе совещания
приняли участие главы по-
селений, руководители и
главные бухгалтеры бюд-
жетных учреждений Май-
ского муниципального
района. По первому воп-
росу «О ходе исполнения
бюджета в 2010 году» выс-
тупила начальник Управ-
ления финансами Римма
Ким. В своем выступлении
она обратила особое вни-
мание на четкое исполне-
ние приказа Управления
финансами КБР «О поряд-
ке проведения операций
по оплате расходов полу-
чателей средств бюджета в
автоматизированной сис-
теме управления бюджет-
ным процессом» с учетом
изменений, внесенных 27
апреля текущего года.
О расходовании средств

субвенций, выделенных из
федерального бюджета че-
рез отделение Федерально-
го Казначейства по Майс-
кому району, рассказала
руководитель отделения
Валентина Михайлец. Она
предупредила  получате-
лей целевых средств о не-
допущении остатков этих
сумм на лицевых счетах на
конец финансового года.
О формировании про-

екта консолидированного
бюджета Майского муни-
ципального района на 2011
год доложила заместитель
начальника Управления
финансами Наталья Воро-
бьева.
Начальник отдела муни-

ципального заказа Елена
Минюхина еще раз напом-
нила о соблюдении феде-
рального закона № 94-ФЗ
при размещении заказов
бюджетных организаций у
субъектов  малого пред-
принимательства. Ирина
Березкина – начальник от-
дела учета, отчетности и
финансового контроля
дала пояснения по поряд-
ку отражения в бюджет-
ном бухучете операций с
объектами нефинансовых
активов имущества казны.
Затем участники сове-

щания приняли соответ-
ствующее решение. Испол-
нение его возложено на
руководителей муници-
пальных учреждений.

Ñîâåùàíèå
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l В муниципальном
    районе

Под председательством
заместителя главы местной
администрации Майского
муниципального района
Ольги Полиенко состоялся
оргкомитет по подготовке
к знаменательным событи-
ям, которые скоро грядут
в районе. Прежде всего,
это открытие физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса и паркового ансам-
бля «Пушкинский дуб».
Ежегодно проводится

праздник «Майская
осень». В этом году на это
мероприятие ожидается
много гостей, поэтому
организаторы стараются
сделать его незабываемым
и ярким событием. Плани-
руется провести парад
первоклассников образо-
вательных учреждений го-
рода.
Первого октября в Доме

культуры «Россия» состо-
ится большое мероприя-
тие, посвященное Дню по-
жилого человека. Изюмин-
ка  праздника  - конкурс
«Супер-бабушки».
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Îñåíü
âñòðå÷àåì
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Коллектив административного корпуса
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Валентина ПАНОВА

l 26 сентября - Всемирный день сердца

Известно, что сердеч-
но-сосудистые заболева-
ния, включая инфаркт и
инсульт, являются веду-
щей причиной смертнос-
ти населения России. Еже-
годно они уносят 17,5
миллионов человеческих
жизней.
Специалисты утверж-

дают, что, по меньшей
мере, 80 процентов случа-
ев  преждевременной
смерти по этой причине
можно предотвратить
благодаря правильному
питанию, регулярной фи-
зической активности и
воздержанию от вредных
привычек, а также поддер-
живая нормальный вес
тела . Соблюдение этих
простых мер не только
приведет к существенно-
му снижению вероятнос-
ти развития инфаркта и
инсульта, но и в значи-
тельной мере будет спо-
собствовать профилакти-
ке диабета второго типа,
хронических респиратор-
ных заболеваний и некото-
рых видов рака.
Как рассказала врач-

- Елена Викторовна,
сколько в районе дей-
ствует дошкольных уч-
реждений?

- Дошкольные блоки
функционируют в  8-ми
образовательных учреж-
дениях Майского района.
В них по предваритель-
ным данным в 2010-2011
учебном году воспитыва-
ется 1463 ребенка. Число
воспитанников за период
с 2002 по 2010 год увели-
чилось на 250 человек. В
связи с демографическим
спадом 90-х годов значи-
тельно сократилась сеть
дошкольных учреждений
района и на сегодняшний
день существует пробле-
ма дефицита дошкольных
мест, особенно в городе.
Частично этот вопрос ре-
шается за счет открытия
дополнительных групп на
базе образовательных уч-
реждений.
За последние два года

открыто четыре дошколь-
ные группы в двух школах.
Однако это влечет за со-
бой реконструкцию спе-
циализированных поме-
щений (спортзалы, изосту-
дии). А при отсутствии
необходимого простран-
ства  очень сложно орга-
низовать качественную
работу в этом направле-
нии.

- Насколько доступна
система дошкольного об-
разования для разных
слоев населения?

-  Конституция и Закон
РФ «Об образовании» га-

«ß ðàáîòàþ ñî çäîðîâûì ñåðäöåì»
-  под таким девизом 26 сентября во всем мире отмечается День сердца. В этом году он

посвящен теме «Здоровье на рабочем месте». Проводит его Всемирная организация здоро-
вья с целью обеспечения общественной осведомленности в отношении факторов риска раз-
вития сердечных заболеваний и содействия их профилактики.

кардиолог поликлини-
ческого отделения Майс-
кой районной больницы
Ирина Михайлова, самы-
ми распространенными
заболеваниями сердечно-
сосудистой системы сре-
ди ее пациентов являются
гипертония, стенокардия
и ишемическая болезнь
сердца . В течение про-
шлого года диагноз арте-
риальная гипертония был
подтвержден у 332 май-
чан, стенокардия – у 214,
ИБС – у 30 человек. 20
жителей города перенес-
ли инфаркт. В этом году
на учет с различными за-
болевания сердца уже по-
ставлен 321 человек. Ста-
тистические данные по
городу Майскому пока-
зывают, что в 2009 году от
различных заболеваний
сердца умерло шесть че-
ловек. За восемь месяцев
текущего года – четыре.

- Ирина Яковлевна, ка-
ковы основные причины
сердечно-сосудистых за-
болеваний?

- Причины точно уста-
новлены и хорошо извес-
тны - неправильное пита-
ние, физическая инерт-

ность, употребление алко-
голя, курение и, конечно,
стрессы, с которыми мы
сталкиваемся практичес-
ки каждый день - это мо-
дифицируемые факторы
риска . Их последствия
могут проявляться в виде
повышенного кровяного
давления, повышенного
уровня глюкозы в крови,
высокого содержания жи-
ров в крови и излишнего
веса. Эти факторы приво-
дят почти к 80 процентам
случаев ишемической бо-
лезни сердца и болезни
сосудов головного мозга.

- Каковы общие симп-
томы сердечно-сосудис-
тых заболеваний?

- Зачастую лежащая в
основе заболевания бо-
лезнь кровеносных сосу-
дов протекает бессимп-
томно. Инфаркт или ин-
сульт могут быть первы-
ми предупреждениями о
заболевании.
Симптомы  инфаркта

включают: боль или не-
приятные ощущения в се-
редине грудной клетки,
неприятные ощущения в
руках, левом плече, лок-
тях, челюсти или спине.

Кроме того, человек мо-
жет испытывать затрудне-
ния в дыхании или нехват-
ку воздуха, тошноту или
рвоту, чувствовать голо-
вокружение или терять
сознание, покрываться
холодным потом и стано-
виться бледным.
Наиболее распростра-

ненным симптомом ин-
сульта является внезапная
слабость в лице, руке или
ноге. Другие симптомы
включают неожиданное
онемение лица, особенно
с какой-либо одной сторо-
ны, руки или ноги, спутан-
ность сознания, затруд-
ненную речь или трудно-
сти в понимании речи,
затрудненное зрительное
восприятие одним или
двумя глазами, затруднен-
ную походку, головокру-
жение, потерю равнове-
сия или координации,
сильную головную боль
без определенной причи-
ны, а также потерю созна-
ния или беспамятство.
Люди, испытывающие эти
симптомы, должны  не-
медленно обращаться за
медицинской помощью.

- Ирина Яковлевна, ка-

кие рекомендации Вы
можете дать нашим май-
чанам, чтобы их сердца
были здоровы?

- Главное – серьезнее
относиться к своему здо-
ровью. Обязательно, хотя
бы один раз в год, даже
если вы себя хорошо чув-
ствуете, обращаться к
своему лечащему врачу.
Сердечно-сосудистые за-
болевания коварны и мо-
гут протекать незаметно.
Поэтому необходимо пе-
риодически проверять
уровень холестерина  и
глюкозы в крови, регуляр-
но контролировать уро-
вень артериального давле-

ния. Также рекомендую
уменьшить калорийность
своего рациона  и отка-
заться от вредных привы-
чек. А что касается «здо-
рового сердца на рабочем
месте», руководителям
предприятий советую ак-
тивнее заниматься пропа-
гандой здорового образа
жизни среди сотрудников и
поощрять служащих, кото-
рые его придерживаются,
бесплатными путевками на
санаторно-курортное лече-
ние. Как говорится, кто
умеет отдыхать с пользой
для здоровья, тот хорошо и
работает. Берегите себя и
будьте здоровы!

l 27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников

Ñèñòåìà äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû

Дошкольное об
разование явля

ется первой ступе-

нью на длинном жизненном пути ребенка. Именно

от того, каким было его детст
во, зависит его

последующее в
зрослое сущест

вование.

 Воспитатель – это первый человек после родителей, которого встречает
ребенок на определенном этапе своей жизни. Это своеобразный прототип, на
который он невольно будет ориентироваться, совершая те или иные
поступки. И важно, чтобы пример был поучительным. Помимо личности
воспитателя, существует и  система дошкольного образования,
объединившая в себе ряд комплексных программ для развития  ребенка.
В преддверии Дня работника дошкольного образования наш корреспондент

Карина АВАНЕСОВА побеседовала с методистом по ДО РМК Управления обра-
зования Еленой БАБЕНКО.

рантирует общедоступ-
ность и бесплатность
дошкольного образова-
ния. Хочу подчеркнуть,
что оно должно быть не
только доступным, но и
качественным. Иначе глав-
ная цель – обеспечение
детям старшего дошколь-
ного возраста  равных
стартовых возможностей
для последующего обу-
чения в начальной шко-
ле, останется недостижи-
мой. Одинаковые воз-
можности – это синоним
качественного образова-
ния.
С  первого сентября

2010 года  в  массовую
школьную практику вве-
ден новый образователь-
ный стандарт начального
общего образования. Се-
годня дошкольная образо-
вательная услуга должна
быть направлена на разно-
стороннее развитие, обу-
чение и воспитание детей
от трех до семи лет с уче-
том их индивидуальных и
возрастных особенностей,
обеспечение полноценно-
го и своевременного пе-
рехода воспитанников на
следующий уровень обра-
зования. А к этому гото-
вы пока не все работники
системы дошкольного об-
разования. И, как след-
ствие, в начальную школу
приходят дети с разным
уровнем подготовки –
одни бегло читают и счи-
тают до ста, другие эле-
ментарно не умеют завя-
зывать шнурки. В таких

условиях даже самому
грамотному учителю
сложно выстроить учеб-
ный процесс.

- По каким критериям
определяется качество
современного дошколь-
ного образования?

- Это, прежде всего,
удовлетворение потреб-
н о с т и

семьи и ребен-
ка в услугах дошкольного
образовательного учреж-
дения. Благополучие ре-
бенка в детском саду, со-
хранение и необходимая
коррекция его здоровья.
А  так же немаловажен
выбор учреждением обра-
зовательной программы
и ее методическое обеспе-
чение.

- А какова структура
основной общеобразова-
тельной системы ДО?

- В марте этого года ут-
верждены и введены  в
действие федеральные го-
сударственные требова-
ния к этой структуре. Если
опыт разработки образо-
вательных программ в
школах уже существует, то
дошкольникам в этой ра-
боте пришлось столкнуть-
ся с определенными труд-
ностями. Районный мето-
дический отдел работает в
данном направлении,
проведена серия индиви-

дуальных и групповых
консультаций. На начало
2010-2011 учебного года
во всех дошкольных кор-
пусах разработаны обра-
зовательные программы,
направленные на постро-
ение целостного педаго-
гического процесса.
Была также разработа-

на система показателей и
измерителей, позволяю-
щая оценить качество об-
разования и обеспечить
поступательное развитие
системы.
Содержание педагоги-

ческого процесса в дош-
кольных корпусах вклю-
чает в себя оздо-

ровле-
ние и физическое разви-
тие детей. В большинстве
учреждений есть специа-
лизированные помеще-
ния под физкультурные
залы. В каждой возраст-
ной группе в соответствии
с психофизиологически-
ми возможностями детей
оборудованы физкультур-
ные уголки. В дошколь-
ных корпусах «Ласточка»
и «Улыбка» прогимназии
№ 13, корпусе «Радуга»
гимназии              № 1,
«Светлячок» СОШ              №
8 ст. Котляревской и
НШДС № 12 « Теремок»
ст. Александровской раз-
работаны и успешно реа-
лизуются авторские про-
граммы по физкультур-
но-оздоровительной рабо-
те. Показателем позитив-
ных изменений в этом на-
правлении является сни-
жение индекса здоровья
детей с 51 процента в 2008
году до 33 - в нынешнем.

-Каковы достижения
наших воспитателей?

- В прошлом году На-
дежда Бабушкина – воспи-
татель детского сада
«Сказка» стала победите-
лем в районном конкурсе
«Воспитатель года». А в
этом году прошел район-
ный смотр-конкурс «Ве-
селые нотки», где  приня-
ли активное  участие мно-
гие детские сады района
и заняли первые и призо-
вые места.

- Существуют ли про-
блемы?

-Да. Дело в том, что во
всех дошкольных корпусах
оборудованы медицинс-
кие, а во многих и физио-
терапевтические кабине-
ты, но при их лицензиро-
вании возникли серьез-
ные проблемы, которые
могут негативно сказать-
ся на организации физ-
культурно-оздоровитель-
ной работы. Для их реше-
ния необходимо приоб-
рести современное серти-
фицированное оборудо-
вание, что достаточно
сложно при дефиците
бюджетного финансиро-
вания.
Остается открытым

еще один вопрос. Переход
на новые финансово-эко-
номические механизмы, к
сожалению, не позволил
сохранить многих узких
специалистов. Особенно
болезненно ощущается
отсутствие психологичес-
кого сопровождения детей
старшего дошкольного
возраста при подготовке к
школьному обучению.

- Елена Викторовна, а
какие изменения про-
изошли за последнее вре-
мя в системе?

- Дело в том, что сегод-
ня предъявляются новые
требования, выполнение
которых могут обеспе-
чить только высококвали-
фицированные кадры .

Отмечу, что за последние
четыре года произошли
значительные позитивные
изменения в профессио-
нальном уровне дошколь-
ных работников. Напри-
мер, количество педаго-
гов , имеющих первую
квалификационную кате-
горию , увеличилось с
2007 по 2010 год на 9 про-
центов , имеющих выс-
шую категорию - на 13
процентов. Так же повы-
шается уровень ИТК-ком-
петенций педагогов, 42
процента прошли курсо-
вую подготовку в данном
направлении.

 В целом кадровый со-
став дошкольных работни-
ков остается стабильным
долгие годы. С целью ме-
тодического сопровожде-
ния деятельности систе-
мы дошкольного образо-
вания района давно рабо-
тает действующий семи-
нар «Школа дошкольных
наук». Именно он способ-
ствует повышению про-
фессионального уровня
педагогов в межкурсовой
период. Благодаря систем-
ной работе на всех уров-
нях муниципальной мето-
дической службы по раз-
витию кадрового потен-
циала в дошкольных кор-
пусах совершенствуются
формы и методы обуче-
ния и воспитания детей. И
что немаловажно, апро-
бируются современные
образовательные техно-
логии и альтернативные
программы, меняется
подход педагогов к орга-
низации образовательно-
го процесса.
Дошкольное образова-

ние района, несомненно,
имеет отличный потенци-
ал для дальнейшего полно-
ценного развития.

- Спасибо за беседу.
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МЕНЯЮ 1-комнатную кварти-
ру на 1-м этаже, Ленина, 38/3-17,
на равнозначную на 1-м этаже по
ул.  Энгельса или Ленина .
89287188660.                                         2271(1)

КУПЛЮ б/у: ФСК, плиты пе-
рекрытия. 89034258790.            2272(2)

Сдаю помещение в центре го-
рода, 35 м2. 89034974943.      2268(1)

Куплю контейнер или вагон-
чик под торговую точку.
89034969027.                                       2269(1)

Качественная укладка асфаль-
та, недорого. 89640377187.   1978(20)

Рейсы
«Майский - Москва» -
среда каждой недели

7 час. 30 мин. -
автовокзал,

«Москва - Майский» -
суббота каждой недели -

10 часов.
на комфортабельном

автобусе.
   89280760041 - Нальчик,

89265593558 - Москва.

20
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(1
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Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 14

88
(3

5)

ПРОВОДИТСЯ  НАБОР  В
ШКОЛУ КАРАТЭ-ДО «Восток».
Занятия: вторник, четверг,

суббота, с 19.00,
спортзал ДК «Россия».   2234(2)

ТАКСИ «999»
Быстро, недорого, надежно.

Круглосуточно.
7-10-71, 89094923699,

89287113109.
5-ая поездка - 50%!
Грузовые перевозки!
ТРЕБУЕТСЯ водитель
со своим автомобилем.  2

27
3(

2)

П Р О Д А Ю
срочно 2-комнатную кварти-

ру; дачу. 2-26-83, 89287188138.
2267(1)

3-комнатную  квартиру
(1 этаж). 89034269070.                 2265(1)

1/2 дома ч/у (старый центр),
89640311540.                                        1993(5)

срочно домик, ул. Пришибс-
кая, 14, 450000 руб. Обращаться:
ул. Хлеборобная, 46.                2223(2)

дом  (4 комнаты ,  в /у,  кир -
пичный, хозпостройки, 700 м2

участок )  по Советской ,  92 .
7-25-19, в любое время.  2275(2)

дом, ул . Новозаводская, 87,
2-36-92, 89631662471.                 2216(5)

2 дома в центре ст. Александ-
ровской, срочно. 89604253778.
2195(4)

дома, ул. Новозаводская, 13,
Кирова, 275. 89631674649.   2277(1)

земельный участок, ул. Поле-
вая, 30, свет, газ, вода частично.
89604268978.                                2276(1)

Фольксваген Т-2, капремонт.
89887239544.                                        2264(2)

«Ока», 2001 г. 89631675401.
2236(2)

трактор К701, 1995 года .
89094922511.                                             2096(4)

щенков немецкой овчарки.
7-22-54, Молодежная, 47. Обра-
щаться после 17.00.                     2280(1)

пеплоблоки пропаренные, до-
ставка, разгрузка. 89286915688,
89034953649.                             2119(10)

сою в неограниченном коли-
честве. 89604289329.                    2206(5)

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Правление Майского районного общества инвалидов

поздравляет с Днем машиностроителя!
Желает здоровья и семейного благополучия.  2259(1)

d d d d d d
Учредитель ООО «Севкаврентген-Д» поздравляет ветеранов,

пенсионеров, работников предприятия с Днем машиностроителя!
 Желает здоровья на долгие годы, радости в жизни, всех благ

на земле.                                                                                                                                        2279(1)
d d d d d d

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района     информирует:
о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:
- земельного участка  площадью 200 кв.м. расположенного по адресу:

Майский  район с.Ново-Ивановское, пер.Набережный, ул.Молодежная в рай-
оне № 54 для строительства магазина;

- земельного участка площадью 900 кв.м., расположенного по адресу: г.Май-
ский,  ул.Комарова в районе АГЗС  «Хасми» для строительства магазина
«автозапчасти»;

-земельного участка площадью 4500 кв.м., расположенного по адресу:
г.Майский ул.Комарова  в районе АГЗС  «Хасми» для строительства магазина
строительных материалов;

- земельного участка площадью 24 кв.м., расположенного по адресу: г.Май-
ский, ул.Гагарина, № 28 – 26 в районе строящихся гаражей, для строитель-
ства гаража;

 - земельного участка площадью 800  кв.м.,  расположенного по адресу:
Майский район, х.Пришибо-Малкинский,   ул.Мира,  № 33   для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

-   земельного участка площадью 240 кв.м., расположенного по адресу:
г.Майский,  ул.Горького, ул.Первомайская в районе жилого дома № 80 для
ведения огородничества;

- земельного  участка площадью 12 кв.м., расположенный по адресу: г.Май-
ский, ул.Энгельса, 61/6 в районе гаражей для установки временного разбор-
ного гаража;

  о предоставлении в аренду из земель сельскохозяйственного назначения:
- земельного участка площадью 0,5 га , расположенного по адресу: Майс-

кий район,  х.Славинский,  в районе фермерских полей для сенокошения;
Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по адресу:
Управление развития агропромышленного 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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает:
  -  о  результатах открытого аукциона по продаже в собственность  нежи-

лых  помещений с земельным участком, расположенных по адресу: г.Майс-
кий, ул.9 Мая, № 79/3 - аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсут-
ствием претендентов (Протокол от  23..09.2010г.):

- о  результатах открытого аукциона по продаже в собственность 4  гара-
жей с  земельными участками, расположенными по адресу: г.Майский, ул.Ле-
нина, № 24/1 - аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием пре-
тендентов (Протокол от  22.09.2010г.);

-  о  результатах открытого аукциона  на заключение договора аренды
земельного  участка  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
(Протокол от  22.09.2010г.):

 -  на земельном участке вдоль автодороги «Прохладный – Майский», за
мостом - путепроводом, площадью 2 кв.м.,  рекламный щит  размером 3.0 м х
6.0 м. - аукцион признан несостоявшимся, в связи с наличием  одного участ-
ника. В соответствии с  частью 5.7 статьи 19 Федерального закона «О рекла-
ме» от 13.03.2006г. № 38-ФЗ, договор аренды земельного участка будет зак-
лючен с единственным  участником  Гамзаевым В.С.

На территории республики
продолжается федеральная опе-
ративно-профилактическая опе-
рация «АВТОБУС». Это мероп-
риятие призвано стабилизиро-
вать и снизить аварийность на
пассажирском транспорте, а так
же усилить контроль за деятель-
ностью должностных лиц, отве-
чающих за соблюдение и выпол-
нение правил, норм и стандар-
тов в сфере обеспечения безо-
пасности дорожного движения.
Анализ дорожно-транспорт-

ных происшествий показывает,
что на протяжении ряда после-
дних лет сохраняется негативная
тенденция роста основных по-
казателей аварийности из-за на-
рушения Правил  дорожного

С 21 сентября по 1 октября
2010 года на территории КБР
УГИБДД МВД республики про-
водит профилактическую опе-
рацию «Скорость + Пешеход».
Анализ ДТП показывает, что

самыми распространенными
нарушениями ПДД, влекущими
ДТП, остаются превышение ус-
тановленной скорости водите-
лями как в населенном пункте,
так и вне него.

Основными видами нару-
шений Правил дорожного дви-
жения пешеходами являются,
переход проезжей части в неус-
тановленном месте, переход
проезжей части вне пешеходно-
го перехода, неожиданный вы-
ход из-за стоящего транспорт-
ного средства и нахождение на

l ГИБДД информирует

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
«АВТОБУС»

движения водителями автобу-
сов и микроавтобусов.
В период проведения профи-

лактической операции «АВТО-
БУС» особое внимание обраща-
ется на соблюдение Правил до-
рожного движения водителями,
осуществляющими пассажирс-
кие перевозки, на техническое
состояние автобусов и микро-
автобусов, их соответствие ГО-
СТу Р 51709-2001 г., а также на
периодичность прохождения
технического осмотра и наличие
лицензии на право перевозки
пассажиров как у физических,
так и у юридических лиц.

А. Савинов, начальник
ОГИБДД ОВД по Майскому

району

«Скорость + Пешеход»
проезжей части дороги в нетрез-
вом состоянии.

 В ходе мероприятия мар-
шруты патрулирования экипа-
жей ДПС  ОГИБДД ОВД по
Майскому району будут при-
ближены к местам, наиболее
опасным в отношении дорож-
ного травматизма с участием
пешеходов. Внимание сотрудни-
ков  ДПС  будет обращено на
профилактическую работу с пе-
шеходами и выявление водите-
лей, нарушающих правила про-
езда пешеходных переходов, ре-
гулируемых перекрестков, оста-
новок общественного транс-
порта и скоростного режима.

А. Махиев, инспектор по
пропаганде  ОГИБДД ОВД по

Майскому району

l Хочу все знать

ПОЧЕМУ ЛОШАДИ
СПЯТ СТОЯ?

Почти все лошади спят стоя из-
за своего уникального строения.
Кости и связки (эластичные ленты,
которые соединяют кости в суста-
вах) в ногах лошади уникальным
образом блокируются, благодаря
чему у лошади, пока она стоит, на-
ступает полная релаксация (рас-
слабление) мышц. Таким обра-
зом, пока лошадь спит, вес ее тела
оказывается надежно подвешен-
ным на заблокированных ногах.
Спать в лежачем положении для

лошади неудобно. Лошади - тяже-
лые животные с большими мус-
кулами, но кости у них на удивле-
ние хрупкие. Если лошадь будет
лежать долгое время в одном по-
ложении, это может привести к
травмированию животного.
Ученые считают, что у лошадей

привычка спать стоя развилась как
защитный механизм, способ защи-
титься от хищников. Скорость ло-
шадей - их основное средство за-
щиты в диком мире, а стоячее по-
ложение поддерживает лошадь в
состоянии готовности убежать с
приближением опасности. Живот-
ным с длинными ногами, для того
чтобы подняться из лежачего по-
ложения, требуется больше време-
ни, чем остальным.

КУДА ДЕВАЮТСЯ
ЗИМОЙ КОМАРЫ?
Зимой в тех местах, где зимы

достаточно холодны, не увидишь
комаров, но они продолжают жить.
Только живут они в иных формах,
в которых мы можем не узнать
известного нам летающего и жуж-
жащего насекомого.
Комары проводят первую часть

своей жизни в воде, а всю остав-
шуюся - на земле и в воздухе. В
воде они живут в форме личинок.
Когда наступают зимние холода,
личинки «впадают в спячку». Из
них ничего не вылупляется. И не-
которые виды комаров тоже впа-
дают в своеобразную спячку на
зиму. Таким образом, зиму пере-
жидают и личинки, и куколки, и
взрослые насекомые.

РАЗЛИЧАЮТ ЛИ
ЖИВОТНЫЕ ЦВЕТА?
Куда бы мы ни посмотрели, мир

кажется нам таким красочным и
прекрасным, и трудно вообразить,
что кто-то видит его совсем по-
другому. Но как же человек мо-
жет определить, различают ли жи-
вотные цвета, если они не могут
рассказать об этом?
Ученые провели множество

экспериментов, чтобы получить
ответ на этот вопрос. Предметом
сотен таких тестов стали пчелы,
было доказано, что они различа-
ют цвета.
В экспериментах, проводимых

с курами, было доказано, что они
видят все цвета радуги! Но вот что
удивительно: друг человека - со-
бака - не различает цветов. Долгое
время считалось, что собака так же
совершенна в восприятии цветов,
как и в различении запахов, звуков,
размеров и так далее. Но истинные
любители собак были не очень
разочарованы после этого откры-
тия, так как чутье полностью ком-
пенсирует этот недостаток. Кста-
ти, кошки тоже не различают цве-
тов.
Обезьяны обладают очень хо-

рошим чувством цвета, а вот боль-
шинство других млекопитающих,
и бык в том числе, не видят цве-
тов!
Причиной этого явления явля-

ется то, что большинство из этих
животных охотится ночью, когда
различение цветов им вовсе не
нужно, более того, сами они чаще

всего имеют тусклую окраску, так
что эта способность не имеет боль-
шого значения в их жизни.

КОГДА ЧЕЛОВЕК
НАЧАЛ ПИТЬ
МОЛОКО?

Сегодня, когда мы говорим о
молоке, мы подразумеваем коро-
вье молоко, так как большую часть
молока человек получает от коро-
вы. Но молоко от других животных
употребляется людьми по всей
планете. В Индии пьют молоко
буйвола. Козье молоко  широко
распространено в средиземно-
морских странах, а молоко север-
ных оленей употребляется в пищу
на севере Европы.
Самое раннее упоминание о

молоке находится в Библии в пред-
сказании Иакова, которое относит-
ся к 1700 году до н. э., о том, что
зубы Иуды станут белыми от мо-
лока. Земля Ханаанская была «зем-
лей молока и меда» в 1500 году до
н.э. Во всех этих примерах мы ви-
дим, что молоко было известно
задолго до этого.
Мы можем подумать, что идея

концентрированного и сухого мо-
лока возникла уже в наши дни. В
действительности, еще в 1200 году
татары готовили концентрирован-
ное и, возможно, сухое молоко и
употребляли его в пищу.
Первый патент на производство

сгущенного молока был выдан в
1856 году.

ОТКУДА ПОШЛИ
СКАЗКИ?

Читая сказки и наслаждаясь
ими, вы полагаете, что их создал
автор. Если книга написана в се-
годняшнее время, так и есть. А зна-
ете ли вы, что в давние времена
люди не придумывали сказок? Ве-
ликие сказочники просто переска-
зывали, что они слышали. И рас-
сказы существовали, таким обра-
зом, тысячи лет. Многие сказки
были созданы на основе реально
происшедших событий. Но, конеч-
но, следует вдуматься в содержа-
ние рассказа, чтобы определить,
как это могло быть на самом деле.
Хотя сказки имели истоки в дей-

ствительной, реальной жизни, не
вызывает сомнений, что люди ве-
рили и в чудеса. Персонажами ска-
зок были существа, сходные с че-
ловеком, но обладающие магичес-
кой силой.
Имена и виды сказочных пер-

сонажей, вероятно, существую-
щих в разных странах, знакомы
нам - феи, эльфы, гномы, домо-
вые, гоблины, тролли и так далее.
УМИРАЕТ ЛИ ПЧЕЛА,

УКУСИВ?
Многие люди считают пчелу

своим врагом, по крайней мере,
встречаясь с ней лицом к лицу.
Первое, что вы думаете, увидев ее,
это - «Ой! Ой! Она хочет укусить
меня!»
Но мы упускаем из виду, что

существует тысяча разных видов
пчел и многие из них вообще не
жалятся. Но одно относится к ним
всем - это то, что они все приносят
пользу человеку. Причина в том,
что все пчелы опыляют растения
во время цветения, и это увеличи-
вает урожай.
Пчелиные укусы, конечно, до-

ставляют мало удовольствия, но
они редко серьезны. Возможно,
мы считаем, что пчелы умирают
после укуса, потому что таким
образом пытаемся компенсиро-
вать отрицательные эмоции. Но в
действительности это совсем не
так!
Многие виды пчел могут ис-

пользовать свое жало много раз.
У рабочей пчелы жало колючее,
поэтому, когда она кусается оно за-
стревает в коже.

Ветераны, пенсионеры завода «Севкаврентген» скорбят по по-
воду смерти бывшего работника предприятия  Колпакова Виктора
Ивановича.                                                                                                                                        2278(1)

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!

Приглашаем вас на праздник, посвящённый Дню пожилого
человека, который состоится 1 октября 2010 года в 14.00

в ДК «Россия».
В программе праздника:

1. Выставка рисунков, картин, декоративно-прикладного творче-
ства «Дорогие мои старики...».

2. Сладкое угощение.
3. Конкурс «Супербабушка-2010».                                            2285(2)

Требуется подсобный рабочий.
Зарплата от 7000 руб. 2-20-75,
89604226658.                                         2266(1)

В ООО «Пищекомбинат «Эль-
брус» требуются на работу элек-
трик, слесарь-наладчик оборудо-
вания, рабочий на линию розли-
ва, рабочий по уборке территории,
уборщица в производственный
цех, грузчики.  З/плата по резуль-
татам собеседования, полный
соцпакет. Тел. 2-24-11. 2(3)

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
С 1 сентября по 10 декабря в Майском почтамте
проводится подписка на газеты и журналы

на I полугодие 2011 г.
           Ждем вас во всех отделениях связи.                 2270(2)
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