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l Награждения

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие учителя, работники и ветераны педаго-

гического труда! Сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником – Днем учителя!
Профессия учителя уникальна необходимым со-

четанием совершенно разносторонних человеческих
качеств и черт: таланта и образованности, душев-
ности и эрудированности, обаяния и умения убеж-
дать. Все это делает вашу профессию поистине
творческой, а преподавание и воспитание – и обра-
зом жизни, и благородным призванием.
Благодарим вас за самоотверженный труд, вер-

ность учительскому долгу, за терпение и повсед-
невный подвиг. Желаем достойно идти трудной до-
рогой, сохраняя в себе веру в высокое предназначе-
ние, творческие силы, здоровье, терпение и любовь
к тем, ради кого вы выбрали эту удивительную про-
фессию, - к нашим ученикам!

В. Марченко, председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального

района.
Ю. Атаманенко, глава местной администрации

Майского муниципального района.

Уважаемые учителя, преподаватели,
педагоги дошкольного и дополнительно-
го образования, ветераны педагогичес-
кого труда!
Сердечно поздравляем вас с Днем учи-

теля! Ваша профессия одна из самых по-
четных и гуманных. Своей самоотвер-
женностью, неустанным трудом и посто-
янным творческим поиском вы заклады-
ваете основы завтрашнего дня нашего
района, нашей Родины. Именно от вас во
многом зависит насколько образованным
и духовно богатым будет подрастающее
поколение.
От всей души поздравляем вас с праз-

дником! Искренне желаем вам крепкого
здоровья, благополучия, творческих свер-
шений и благородных учеников! Спасибо
за ваш труд.

Управление образования, райком
профсоюза работников образования

Майского муниципального района  2461(1)
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Первого октября в Государ-
ственном концертном зале горо-
да Нальчика состоялось празд-
ничное мероприятие, посвя-
щенное Международному Дню
учителя. Среди приглашенных
была и  делегация педагогов на-

шего района во главе с началь-
ником Управления образования
Павлом Дзадзиевым.
По традиции в преддверии

профессионального праздника
чествовали лучших представите-
лей системы образования Ка-

бардино-Балкарии. Не остались
без наград и майчане. Почетной
грамоты Министерства образо-
вания и науки РФ  удостоена
учитель начальных классов МОУ
«Прогимназии № 13» Анна Кра-
марова. Ее высокий професси-
онализм и  педагогическое мас-
терство неоднократно были от-
мечены Министерством обра-
зования и науки КБР, районным
Управлением образования и ад-
министрацией района. Но теку-
щий год  для Анны Георгиевны
оказался поистине плодотвор-
ным и успешным. В Год учите-
ля она признана одним из луч-
ших учителей Кабардино-Балка-
рии в рамках реализации ПНП
«Образование».
Почетной грамоты  Прави-

тельства Кабардино-Балкарии за
заслуги в системе образования
удостоена  учитель русского
языка и литературы СОШ № 5
Людмила Турапина.
Почетной грамотой Мини-

стерства образования и науки
КБР награждена преподаватель
математики средней образова-
тельной школы № 2 Елена Под-
ворчан.
Праздничные мероприятия,

посвященные Дню  учителя,
прошли и во всех образователь-
ных учреждениях Майского рай-
она. В торжественной обстанов-
ке самые достойные были отме-
чены  Почетными грамотами
Министерства образования и
науки Кабардино-Балкарии, Уп-
равления образования Майско-
го муниципального района, рес-
кома и райкома профсоюза ра-
ботников народного образова-
ния и науки.

Валентина Панова

За плодотворную работу в системе образова-
ния КБР, личный вклад в дело обучения и воспита-
ния подрастающего поколения Почетными гра-
мотами МОН КБР в школах района награждены:
Анжелия Арутюнова – директор средней об-

разовательной школы № 14;
Людмила Беркута – учитель русского языка и

литературы лицея № 7 имени Шуры Козуб села
Новоивановского;
Марина Дашкевич – учитель информатики и

изобразительного искусства средней образова-
тельной школы № 6 села Октябрьского;
Альбина Дубовик – учитель русского языка и

литературы средней образовательной школы
№ 3;

Наталья Исаенко – учитель начальных классов
средней школы № 2;
Раиса Кузмичкина – учитель биологии и химии

основной общеобразовательной школы № 10;
Любовь Логачева – учитель географии сред-

ней образовательной школы № 8 станицы Котля-
ревской;
Станислав Осадчий – учитель физической куль-

туры средней школы № 9 станицы Александровс-
кой;
Наталья Птухина – учитель русского языка и

литературы гимназии № 1.
Также почетных грамот МОН КБР были удос-

тоены работники дошкольного образования Бэ-
лоонора Ким, Валентина Ледяева, Антонина Шу-
манова.

В Интур-отеле «Синдика»
под председательством Прези-
дента КБР Арсена Канокова со-
стоялось совещание совета ди-
ректоров ОАО «Агентство инве-
стиций и развития КБР». В нем
приняли участие отраслевые
министры, руководители круп-
ных банков, главы администра-
ций муниципальных образова-
ний, представители бизнес-
структур, претендующих на фи-
нансовую поддержку Агентства
при реализации инвестицион-
ных проектов.
На  совещании подведены

итоги участия Кабардино-Бал-
карской Республики в IX Меж-
дународном инвестиционном
форуме, проходившем в г. Сочи,
рассмотрен опыт других регио-
нов в области инвестиционной
деятельности. Речь шла и о не-
обходимости более тесного со-
трудничества между банками и
Агентством, в частности, было
справедливо отмечено, что
Агентство, оказывая услуги по
составлению бизнес-планов и
технико-экономических обосно-
ваний инвестпроектов, должно
учитывать существующие тре-
бования кредитных учреждений,
в случае, если заказчик проекта
планирует реализовать его за
счет заемных средств. В этой
связи банкам предложено пере-
дать Агентству подробные тре-
бования к бизнес-планам, а оно,
в свою очередь, предоставит им
список наиболее интересных
инвестиционных проектов, тре-
бующих финансовой поддерж-
ки.
Арсен Каноков отметил, что

планирует расширение воз-
можностей Агентства в облас-
ти поддержки перспективных
проектов , и обратился с
просьбой к руководителям бан-
ковских структур оказывать
особое внимание тем проектам,
которые считаются важными
для дальнейшего роста эконо-
мики и находятся на особом
контроле Правительства КБР.
Совещания совета директо-

ров Агентства проводятся регу-
лярно, выполняя роль обратной
связи в деловых взаимоотноше-
ниях различных структур, при-
частных к инвестиционной дея-
тельности. Такие встречи помо-
гают всесторонне и оперативно
рассматривать поставленные
вопросы, эффективно решать
возникающие проблемы , что
называется, держать руку на
пульсе.
Пресс-служба Президента

и Правительства
Кабардино-Балкарской

Республики
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На минувшей неделе в Кис-
ловодске прошли спортивные
соревнования Трофи Спринт
«Кубок 20-ти лет ФНПР». В гон-
ках по бездорожью первое мес-
то в номинации «стандарт-лайт»
заняли Андрей Атаманенко и
Владимир Гертер. Это первая
победа наших гонщиков в
официальных гонках. Клуб
«4х4 КБР» привез домой два
первых места и одно второе.
Всего от  Кабардино-Балкарии
участвовало девять экипажей.
Соревнования прошли при

поддержке администрации го-
рода Кисловодска и местного
отделения партии «Единая Рос-
сия». Будем надеяться, что эта
победа не последняя и в копил-
ке любителей экстрима будет
еще много первых мест.

l В администрации
    района

Это было лейтмотивом аппа-
ратного совещания у главы ме-
стной администрации Майско-
го муниципального района .
Юрий Атаманенко начал его с
того, что дорожники ООО
«Майское ДСУ» (руководитель
Эдуард Шомахов) по-прежнему
не выполняют своих обязанно-
стей по содержанию дорог в
Майском районе, в частности,
обкосу обочин от сорной и ка-
рантинной растительности. Как
известно, по закону дорожники
должны производить обкос в
радиусе 14 метров от оси доро-
ги. Предложено направить соот-
ветствующие письменные пре-
тензии в Министерство дорож-
ного хозяйства республики. О
санитарном содержании въез-
дов и выездов  района  глава
Юрий Атаманенко напомнил и
главам администраций сельских
поселений. Хорошее санитар-
ное состояние отмечено в ста-
нице Котляревской.

- Если администрация стара-
ется навести порядок, то и люди
идут навстречу, - сказал Юрий
Николаевич.
Район готовится к предстоя-

щим мероприятиям по откры-
тию новостроек и объектов пос-
ле капитального ремонта. Бла-
гоустраивается территория, го-
товятся праздничные сценарии.
Глава внес предложение прове-
сти эти мероприятия, которые
будут совмещены с традицион-
ным праздником урожая, на
территории возле физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са.
Редакции газеты «Майские

новости» дано указание шире
освещать спортивные меропри-
ятия, которые проводятся отде-
лом по здравоохранению, моло-
дежной политике и спорту.
С аналитической справкой по

исполнительской дисциплине за
девять месяцев текущего года
выступила управляющая дела-
ми местной администрации
Майского муниципального
района Галина Ткачева.
Она, в частности, дала инфор-

мацию по исполнительской дис-
циплине в вопросах разработки
нормативно-правовых актов, по
выполнению поручений главы
местной администрации, о ра-
боте с обращениями граждан,
которые поступают  как в пись-
менной форме, так и на «горя-
чую линию главы администра-
ции», в гостевую книгу офици-
ального Интернет-сайта.
Управляющая делами доло-

жила ,  что объем служебной
корреспонденции продолжает
увеличиваться, растет докумен-
тооборот. По состоянию на пя-
тое октября обработан  4361 до-
кумент, что на 1402 единицы
больше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого
года. Количество контрольных
документов увеличилось на 191
единицу.  Процент исполнитель-
ской дисциплины повысился, но
пока  еще работает принцип
«обязательной незавершеннос-
ти».

«Ìû ðàáîòàåì
ñ ëþäüìè

è äëÿ ëþäåé»

Ïåðâûå ìåñòà -
íàøè!

Карина АВАНЕСОВА
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l Хорошая новость
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Любовь Потапова
работает учителем не-
мецкого языка с момен-
та открытия средней
школы № 3. Более соро-
ка лет посвятила она ра-
боте с учениками. Про-
фессионализм педагога
не сводится только к
сумме знаний, умений
и практической сноров-
ки, которые она приоб-
рела за годы работы в
школе.  Любовь Петров-
на – педагог по призва-
нию, выполняющий
свое дело не только чес-
тно, но и вдохновенно,
творчески, с глубокой
заинтересованностью в
результатах работы. Для
ее уроков  характерна
обстановка напряжен-
ного труда. Она стремится сделать каждый урок интересным
и полезным для детей, стараясь передать им свои знания.

 В процессе обучения и в воспитательной работе учитель
использует современные образовательные технологии. В от-
ношениях с коллегами, учащимися и их родителями Любови
Петровне присущи искренность и умение прийти на помощь.
Она всегда полна энергии и новых творческих замыслов.
Многим ее выпускникам пригодились знания немецкого

языка в дальнейшей жизни. А некоторые по её примеру
выбрали профессию учителя.

Людмила Пенкина - учитель
начальных классов основной об-
щеобразовательной школы № 10.
Школа стала для Людмилы Нико-
лаевны вторым домом, в кото-
ром царил идеальный порядок.
Невозможно перечислить всего,
что было осуществлено учите-
лем за  42 года педагогической де-
ятельности. И это не осталось не-
замеченным. В1970 году ей вру-
чили высокую государственную
награду - орден Ленина.
Людмила Николаевна не пред-

ставляет жизнь педагога без вдох-
новения, без любви к детям. Ее
многочисленные ученики уже
стали специалистами в разных
областях жизнедеятельности.
Сейчас Людмила Пенкина на

пенсии, но по-прежнему в шко-
ле. Ей доверено прививать детям
любовь к книге и приобщать их к
чтению - трудное дело в наше Ин-
тернет-время. Но Людмила Нико-
лаевна всецело отдается своей
профессии, поэтому в школьной
библиотеке всегда много ребяти-
шек, и для каждого найдется доб-
рое слово и нужный совет.

 Более 30 лет в средней
школе № 6 поселка Октябрь-
ского работает Мария Оле-
нина. На уроках физики, ко-
торые преподает Мария
Ивановна, ребятам скучать
не приходится. Грамотный
учитель с большим опытом
работы каждый урок стара-
ется сделать познавательным
и запоминающимся.

- Это педагог, работаю-
щий творчески, - говорит о
ней директор школы Наталья
Федотова. – Она глубоко по-
нимает проблемы совре-
менной школы, беззаветно
преданна детям и стремится
каждому дать прочные зна-
ния. Ее улыбка всегда откры-
та и приветлива.
Мария Ивановна умеет

вызвать интерес детей к сво-
ему предмету, чтобы законы
физики были не просто сухо заучены, но и поняты.
Педагог много делает для того, чтобы ребята стали более близ-

кими друг другу. С материнской заботой она переживает за каж-
дого своего ученика. А победы и поражения принимает, как
свои.
В 2003 году Мария Ивановна Оленина была награждена гра-

мотой Министерства образования и науки КБР.

Профессия учитель, бесспорно, заслуживает большого уважения. Но на
отдельной ступени стоят учителя по технологии. Именно они помогают ре-
бятам овладевать навыками ведения домашнего хозяйства. Кто, как не учи-
тель этого предмета, может научить приготовить салат, испечь вкусные пи-
рожные или мастерски пришить пуговицу. Таким преподавателем в жизни
девочек средней школы № 5 является Светлана Малакиева. Более 18 лет Свет-
лана Владимировна учит своих воспитанниц премудростям готовки, шитья и
многому другому, одним словом быть хорошими хозяйками.
Очень добрый, отзывчивый и та-

лантливый педагог. Девочкам нра-
вятся ее интересные, познаватель-
ные уроки. Она грамотный специ-
алист и в совершенстве владеет про-
фессией, а опытом работы щедро
делится с коллегами. Но, несмотря
на большой багаж знаний, Светла-
на повышает свой образователь-
ный уровень.
Больше всего повезло тем ребя-

там, у кого Светлана Владимиров-
на стала классным руководителем.
Она старается проводить интерес-
ные мероприятия и экскурсии. Все-
гда поможет советом, для каждого
найдет доброе слово. Веселая по
своей натуре, она одаривает окру-
жающих хорошим настроением,
настраивает на позитив.
Светлана Владимировна иници-

ативна, принимает активное учас-
тие в общественной жизни школы.
Она много лет возглавляла профсо-
юзную организацию, за что была
награждена юбилейной медалью
«100 лет профсоюзу России». За
добросовестный, творческий труд
неоднократно поощрялась преми-
ями и благодарственными письма-
ми.

Развитие ребенка, его
микроклимат в образова-
тельном учреждении пол-
ностью зависит от взрос-
лых, работающих с ним,
поэтому грамотные, твор-
ческие педагоги всегда во-
стребованы. Одним из та-
ких учителей является
Елена Сон - учитель исто-
рии и обществознания в
средней общеобразова-
тельной школе № 14. Об-
щий педагогический стаж
учителя высшей квалифи-
кационной категории – 17
лет. Елена Константинов-
на, находясь в постоян-
ном творческом поиске,
никогда не останавливает-
ся на достигнутом.
За годы педагогичес-

кой деятельности  у нее
сложилась своя система
работы, накоплен богатый
дидактический материал.
Уроки отличаются содер-

Âñåöåëî îòäàåòñÿ ïðîôåññèè Ïåäàãîã
ïî ïðèçâàíèþ

Ãðàìîòíûé ñïåöèàëèñò
è îòçûâ÷èâûé ÷åëîâåê

«Åå óëûáêà âñåãäà
îòêðûòà

è ïðèâåòëèâà»

Íå îñòàíàâëèâàåòñÿ íà äîñòèãíóòîì
жательностью, хорошим
темпом, логической за-
вершенностью , неорди-
нарностью форм, высо-
ким научно-теоретичес-
ким уровнем. Елена Кон-
стантиновна разработала
и применяет на факульта-
тивных занятиях програм-
му по истории мировых
религий. Успеха в учебно-
воспитательном процессе
достигает благодаря чет-
кому планированию, как
предстоящего урока, так и
внеурочных мероприя-
тий, их высокой плотнос-
ти, подбору заданий, зас-
тавляющих учеников ду-
мать, анализировать, де-
лать выводы.
Много внимания учи-

тель уделяет работе с ода-
ренными детьми. Ее уча-
щиеся - активные участни-
ки и призёры различных
конкурсов и олимпиад.

Елена Константиновна
создает вокруг себя доб-
рожелательную  обста-

новку, пользуется заслу-
женным авторитетом сре-
ди коллег, учащихся и ро-

дителей. Являясь класс-
ным руководителем, мно-
го времени и сил отдает
своим ребятам. Ее класс
участвует во всех мероп-
риятиях школы. Вместе с
детьми проведено множе-
ство походов и экскурсий.
Ребята получили огром-
ный багаж знаний о род-
ной республике и достоп-
римечательностях сосед-
них краев.
За плодотворную доб-

росовестную работу в си-
стеме образования, лич-
ный вклад в дело обуче-
ния и воспитания, педагог
не раз был награжден гра-
мотами Управления обра-
зования Майского муни-
ципального района, также
Елена  Константиновна
удостоена Почетной гра-
моты Министерства обра-
зования и науки КБР.

(Начало на 1 стр.)

Особое внимание было
уделено разработке норма-
тивно-правовых актов.

- Любое вынесенное ре-
шение должно отвечать тре-
бованиям правовой грамот-
ности и юридической техни-
ки, - пояснила Галина Ана-
тольевна, - поэтому необхо-
димо регулярно проводить
тренинги для всех муници-
пальных служащих.
Работа с обращениями

граждан все-таки не лише-
на недостатков. Проблема -
в некачественной подготов-
ке ответов и сроков выпол-
нения. Количество обраще-
ний за отчетный период со-
ставило 249, в прошлом году
– 214. Гостевая книга офи-
циального сайта еще раз
убеждает, что граждане не
только реализуют свое пра-
во обращаться во все власт-
ные структуры, но и выска-
зывают собственное мне-
ние по вопросам обще-
ственного бытия и государ-
ственного обустройства.

- Но нам удается наладить
контакты с гражданами и
взаимодействие с ними.
Поступающую корреспон-
денцию мы должны рас-
сматривать с максималь-
ным учетом характера по-
ставленных проблем. Дер-
жать в поле зрения каждое
обращение  и добиваться
принятие исчерпывающих
мер в установленные сро-
ки. Только тогда мы сможем
говорить об уровне автори-
тета и престижа власти.
Галина Ткаченко напом-

нила, что закон о государ-
ственной службе, прежде
всего, направлен на совер-
шенствование самой граж-
данской службы. Впервые
на законодательном уровне
закреплена норма, опреде-
ляющая проведение экспе-
риментов на госслужбе  по
разным вопросам, в том
числе и по оплате труда. Ис-
ходя из этого, глава админи-
страции дал поручение до
первого декабря текущего
года обсудить и внести пред-
ложение по новому форма-
ту Положения об оплате
труда муниципальных слу-
жащих с учетом показате-
лей эффективности и ре-
зультативности профессио-
нальной служебной дея-
тельности  каждого.

- Мы работаем с людьми
и должны помнить, что за
каждой строчкой, за каж-
дым обращением находит-
ся человек со своей бедой,
и мы ему должны помочь.
Наши полномочия сузи-
лись, но качество работы
должно быть еще выше, -
сказал Юрий Николаевич.
Глава администрации

еще раз обратил внимание
правового отдела на усиле-
ние работы, проводимой по
судебным искам  сельской
интеллигенции по снятию
задолженности за потреб-
ленный газ.
О выполнении консоли-

дированного бюджета за де-
вять месяцев доложила на-
чальник Управления финан-
сами Майского муници-
пального района Римма
Ким. Она, в частности, про-
информировала, что консо-
лидированный бюджет вы-
полнен на 92,1 процента,  в
том числе по району - 97, 3
процента.  По-прежнему
идет неисполнение  налога
на имущество физических
лиц и земельного налога.
Совместно с налоговой ин-
спекцией подготовлены
требования по уплате зе-
мельного налога по г.п.
Майский. Сейчас специали-
сты Управления финанса-
ми заняты   разработками
проекта бюджета  и форми-
рованием его доходной ча-
сти. По этим вопросам было
проведено совещание с гла-
вами администраций сель-
ских поселений.  Исходя из
новой кадастровой стоимо-
сти, проработан вопрос
уменьшения земельного
налога для бюджетных орга-
низаций.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

«Ìû
ðàáîòàåì

ñ ëþäüìè è
äëÿ ëþäåé»
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l Послесловие
    к празднику

Карина АВАНЕСОВА

Концертную программу открыла всем извес-
тная и любимая песня «Мои года – мое богат-
ство» в исполнении Олега Скляренко. В этот день
со сцены звучало много душевных,  искренних и
теплых слов благодарности. Пожилых людей по-
здравили глава станичной администрации Миха-
ил Пляко, председатель СХПК «Красная нива»
Петр Шульга и директор сельского Дома культу-
ры Татьяна Тарасова.
Самые маленькие воспитанники школы, вол-

нуясь, проникновенно прочли стихи о бабушке,
а местные артисты -  вокальные группы «Доми-
солька», «Три мечты», танцевальная группа «Ре-
цетал», солисты Ксения Лопатинская и Юрий

Ìîè ãîäà – ìîå áîãàòñòâî…
Даже пасмурная, дождливая погода в первый день октября не смогла омрачить праздничное

настроение наших самых любимых и дорогих бабушек, дедушек и всех, чьи виски украшают седи-
ны мудрости. Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, прошли во всех уголках нашей
страны. Не осталось без внимания и старшее поколение станицы Котляревской.

Скляренко, своим выступлением подарили по-
чтенным зрителям незабываемые минуты ра-
дости и удовольствия.
Очень трогательным  стал музыкальный но-

мер «Как молоды мы были…». Под звуки одно-
именной песни на огромном экране менялись
слайды с фотографиями из прошлого станич-
ников, их юности, зрелости и годах активной тру-
довой деятельности в родном, процветающем
хозяйстве. Но, пожалуй, самым желанным в этот
день на сцене был хор старинной казачьей пес-
ни. Любимых казачек не хотели отпускать даже
после завершения концерта.
Под дружные аплодисменты почитателей ста-

ринных песен, в фойе Дома культуры еще долго
звучали веселые казачьи песни, от которых так и
тянуло в пляс.

Валентина ПАНОВА

В День пожилого чело-
века в  фойе Дома культу-
ры «Россия» было много-
людно. Самые азартные -
участвовали в беспроиг-
рышной лотерее, которую
организовали для майчан
работники дополнитель-
ного офиса Кабардино-
Балкарского отделения
Сберегательного банка
России. Ценители искус-
ства с любопытством рас-
сматривали различные
поделки, сделанные рука-
ми воспитанников Центра
детского творчества. Ну а
для  самих виновников
торжества  был  накрыт
сладкий стол. Под веселые
звуки гармони они пили
чай с угощениями, в пред-
вкушении концерта.
Начало торжества. Под

звонкие аплодисменты на
сцену вышел заместитель
председателя районного
Совета местного самоуп-
равления Сергей Берез-
нев. Он от души поздра-

вил пожилых людей с но-
вым праздником, пожелав
помимо здоровья, всегда
оставаться молодыми в
душе. Затем Сергей Нико-
лаевич вручил награды
народному хору казачьей
песни городского Дома
культуры. А его участни-
ки  порадовали присут-
ствующих своими песня-
ми. Гостем  вечера был и
хор ветеранов войны и
труда ДК «Россия», кото-
рый подготовил для зри-
телей праздничное выс-
тупление.
В преддверии Дня учи-

теля вспомнили ветеранов
педагогического труда .
Им были вручены памят-
ные призы , прозвучал
музыкальный номер в ис-
полнении образцовой
студии «Феникс».
И, наконец, объявили о

начале конкурса «Супер-

Ãëàâíîå - ñåðäöåì
íå ñòàðåòü!

бабушка», который впер-
вые проводился не только
в нашем городе, но и в
республике. На  сцену
пригласили конкурсантов
– очаровательных бабу-
шек с их внуками и внуч-
ками. Вопреки всем усто-
явшимся стереотипам,
молодые, красивые, пол-
ные жизни и сил, они до-
казали, что образ бабуш-
ки вовсе не связан с не-
сметным количеством
морщин, аккуратной
«дулькой» на затылке и
вечными жалобами на
жизнь.
Красивым, энергич-

ным, с блестящими задор-
ными глазами, им пред-
стояло показать,  кто же из
них достоин звания «Су-
пер».

 В состав жюри вошли
заместитель главы адми-
нистрации Майского му-
ниципального района по
социальной политике
Ольга Полиенко, замести-
тель председателя Совета
местного самоуправле-
ния Сергей Березнев ,
председатель Совета вете-
ранов Майского района
Павел  Крывокрысенко,
начальник отдела культу-
ры Ольга Бездудная, пред-
седатель президиума Со-
юза пенсионеров  Нина
Миронова.
Первый конкурс назы-

вался «Визитка». Бабуш-
ки должны были познако-
мить зрителей со своими
внуками, а внуки - с ба-
бушками. Каждая пара
рассказывала о достиже-
ниях родного человека.
Славили друг друга в сти-
хах, веселых песнях, в ко-

торых неизменно чув-
ствовались прочные се-
мейные узы. Здесь отли-
чилась Татьяна Куликова
со своей внучкой. Елиза-
вета, нарядившись Крас-
ной шапочкой, принесла
в корзинке много ласко-
вых и теплых слов для лю-
бимой бабушки.
Затем внукам предсто-

яло продемонстрировать
свою знаменитую непо-
седливость в деле – обмо-
таться ленточкой и как
можно быстрее поцело-
вать бабушку. Это состя-
зание было справедливо
названо «Юла». Справи-
лись все, ведь целовать
родного человека - одно
удовольствие!
Забавным и интерес-

ным был  конкурс «Ай,
болит», в котором бабуш-
ка  должна была понять,
что болит у ее любимого
внука и вылечить сорван-

ца народ-
ным сред-
ством, не
называя его,
а  зрители
д о л ж н ы
были отга-
дать.
Не менее

инт ер есно
п р о ш л а
п р о в е р к а ,
н а с кол ь ко
внуки хоро-
шо знают
своих бабу-
шек. Ну а
следующий
конкурс «По
б а б уш к и -
ным рецеп-
там» пока-
зал, какие хо-
рошие хозя-
юшки тут

собрались. Участницы
предоставили на  суд
жюри свои кулинарные
шедевры, и, судя по виду
и запаху, было сложно
выбрать лучшее блюдо.
Потом нежно пели ко-

лыбельные своим внуча-
там, грациозно кружи-
лись в вальсе с коллекти-
вом бального танца «Мак-
симум». Воздушным,
бальным платьем бирю-
зовых оттенков и плавны-
ми движениями покорила
всех Любовь Гущина.

 А последний конкурс
«Минута славы» открыл
настоящих артистов!
Людмила Гавря блеснула
чистым, приятным голо-
сом и вместе с клоунами
зажгла публику, исполнив
песню  «С  днем рожде-
ния!». Валентина Скрип-
ник с внучками постави-
ли небольшую сценку о

том, что совре-
менная моло-
дежь куда боль-
ше ценит блага
цивилизации, не-
жели чистый де-
ревенский воз-
дух, парное мо-
локо, а главное
общество пожи-
лых людей.
Л ю д м и л а

Кармалико ис-
полнила народ-
ную песню «Как
хотела  меня
мать…» в совре-
менной интер-
претации – все
недостойные же-
нихи выходили
на сцену в экст-
равагантных ко-
мических костю-
мах, заставляя
присут ст вую -
щих изнемогать
от смеха. Каза-
лось, что  одной
минуты  мало,

чтобы проявить все
свои способности.
Каждая из участниц
была индивидуаль-
на, необыкновенна
и вполне достойна
звания супер-жен-
щины. Порой не ве-
рилось, что они дав-
но и не единожды
бабушки, с успехом
передают свои цен-
ные знания и навы-
ки внукам, остава-
ясь при этом весе-
лыми, заводными и
жизнерадостными.
Конкурсная про-

грамма заверши-
лась. Зрители и уча-
стницы с нетерпе-
нием ждали имени
победительницы, а
скрасить томитель-
ные минуты ожида-
ния помогли Христо
Севастьянов , во-
кальные группы
«Хорошие девчата»
и «Ералаш», коллек-
тив бального танца «Мак-
симум».
Под громкие аплодис-

менты  жюри вынесло
свой вердикт. Самой му-
зыкальной бабушкой
была признана обворожи-
тельная Людмила Гавря,

самой остроумной стала
прекрасная Татьяна Кули-
кова, самая артистичная -
несравненная Валентина
Скрипник, самая обая-
тельная, и, несомненно,
очаровательная - Любовь
Гущина, ну а звания «Су-
пер-бабушка 2010» была
удостоена Людмила Кар-
малико. Всем участникам
вручили подарки, цветы и
от души поздравили. Но
какое бы звание не при-
своили конкурсанткам на
сцене, в жизни они полу-
чили высшую награду –

Л. Гавря

Л. Гущина

Т. Куликова

В. Скрипник

любовь внуков.
В организации и прове-

дении праздника приняли
участие отдел культуры,
администрация Майского
района, городской Дом
культуры,  Дополнитель-
ный офис Кабардино-Бал-

карского отделения Сбе-
регательного банка Рос-
сии и Департамент труда
и социального развития.
Благодаря этим организа-
циям и, конечно, нашим
артистам, мероприятие
получилось ярким и неза-
бываемым.
В приподнятом настро-

ении, напевая веселый
мотивчик, пожилые люди
не спеша расходились по
домам, улыбаясь и делясь
впечатлениями.  Ведь са-
мое главное в нашей жиз-
ни - сердцем не стареть.

Л. Кармалико
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КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ мастерская
производит аккуратный ремонт
автоматических стиральных машин,
холодильников, микроволновых

печей с выездом на дом.
Пенсионерам и инвалидам - скидки

89054355659, 89889285658.         2184(5) Реклама

Продаю

Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 14

88
(3

5)

2289(5)
Реклама

Р А Б О Т А
МП  ММР «ПАП» требуются

автослесари. Обращаться в отдел
кадров. Тел. 2-17-00.                      2476(1)

ООО «МДСУ» требуются
дневной и ночной сторожа. Оклад
4350 руб. 89034933970.               2490(1)

На АЗС «Ладья» требуются
мойщики автомашин, заправщи-
ки автомашин. 89034914545.2333(2)

В магазин «Апельсин» (район
церкви) требуется продавец,
2-12-57.                                                    2456(2)

Требуется водитель с л/а на
газе. Зарплата высокая. Звонить:
89674207891,  с 12.00 до 19.00.  2468(1)

Сдаю помещение. 89094921482.
2501(5)

Сдаю дом  в/у, в хорошем
состоянии. 7-11-61.                   2494(1)

Сниму квартиру. Порядок и
оплату гарантирую. 89604307969.
2498(2)

Срочно сниму квартиру в цен-
тре. 89289159657.                                2467(3)

Срочно сниму квартиру.
89280751732.                                         2472(2)

Молодая семья снимет квар-
тиру. 89640333797.                  2504(1)

Услуги автовышки.
89626518959.                                          2489(1)

Меняю домик на 1,5-комнат-
ную квартиру. 89889263447. 2445(2)

Меняю 1-комнатную кварти-
ру на 2 этаже, Ленина, 38/5 на
2-комнатную квартиру с моей
доплатой (только 2, 3 этаж),
7-28-90, в любое время. 2340(3)

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

Куплю металлические трубы
диаметром от 109 до 159, жела-
тельно б/у. 89034900265. 2204(5)

Куплю старый ч/б телевизор
«Неман». 89604316028.              2479(1)

АЗС «Ладья» сдает в аренду
мойку. 89034914545.                    2334(2)

2-этажный дом,  в/у (парковая
зона  района стадиона).
89674145312.                                       2503(5)

дом.  89094921482.                  2500(5)

2-этажный дом в/у, участок 12
соток. 89674207877.                    2221(5)

2-этажный дом. 89280789935.
2448(5)

2-этажный коттедж, в/у, 119 м2,
гараж, хозпостройки, земельный
участок 5 соток. 89280842496.
2457(2)

или меняю на 3-комнатную
квартиру дом в ст. Котляревской.
89887218220.                                         2306(5)

дом в/у, Мичурина, 50, 2-14-85.
2203(5)

дом, Комсомольская, 44. 2298(5)

дом с удобствами, Энгельса,
34,   2-38-15.                            2327(1)

дом, 5 комнат, высота 2,9 м,
саман обложен кирпичем, в/у,
гараж , подвал, 6 соток.
Тел. 7-11-61.                                         2493(1)

дом, х. Курский, 89620085514.
2245(5)

дом, ст. Котляревская, ул. Пло-
щадь Советов , 5, 4-33-99,
89626512510.                           2227(5)

дом в/у, евроремонт, сауна ,
хозпосройки. 89282659237.  2225(5)

дом, Степная, 36, 89633916027.
2180(5)

дом по ул. Партизанской, 15,
в хорошем состоянии, все удоб-
ства. 89287055717,  7-26-31.   2145(5)

дом, 4 комнаты, все удобства,
Свободы, 48, 89289166096.  2281(5)

дом, с ремонтом (район боль-
ницы). 89054366456.                     2294(2)

кирпичный дом, 4 комнаты,
ул . Новозаводская, кирпичная
времянка , хозпостройки, все
удобства, большой земельный
участок. 89604311658,
89626503577.                                        2286(10)

дом по ул . Пионерской.
89604278300.                                            2478(2)

большой дом в ст. Александ-
ровской, центр, 4 комнаты, водо-
провод, участок 20 соток. 4-22-56,
89287031570.                                         2287(3)

дом, ст. Александровская.
89604229505.                            2462(1)

3-комнатную  квартиру.
89889296686, 4-42-92.               2112(5)

3-комнатную квартиру по
ул. 9 Мая, 750000 руб., торг.
7-24-15,   89094877595.                2475(2)

3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки в центре го-
рода. 89034961838, 89094907417.
2328(1)

3-комнатную квартиру у/п, без
ремонта, 4 этаж, Ленина, 38, торг
уместен. 2-21-75, 89034266492.
2470(1)

 Местная администрация ст. Котляревской  Майского района про-
даёт в центре станицы  часть нежилого помещения  в 2-х этажах
общей площадью 190 кв. м, расположенного в 2-этажном здании
из блока под «шубой» постройки 1974 года.
Возможные варианты использования:
Швейный цех + магазин, кафе
Жильё + магазин
Жильё + офис
Справки по телефонам: (8 86633) 43-3-41, (8 86633) 43-3-26,
8-903 4 915-915 или на сайте местной администрации Майско-

го муниципального района в разделе «поселения».                      2338(1)

3-комнатную квартиру (центр),
4 этаж. 89064859465.                2315(5)

2-комнатную квартиру на 1-ом
этаже, Ленина 40/2. Цена 850 т. р.,
торг. Тел. 2-37-46.                              2486(1)

срочно 2-комнатную квартиру,
2 этаж, дачный участок. 2-26-83,
89287188138.                              2465(1)

2-комнатную  квартиру по
ул. Энгельса, 61/1, на 2 этаже,
89034260881.                                          2447(2)

2-комнатную квартиру, 4 этаж,
Ленина, 5, 2-14-58, 89280783823.
1860(10)

срочно 2-комнатную квартиру
(1 этаж), улучшенной планиров-
ки. 89604235222.                                2142(5)

2-комнатную квартиру, с. Ок-
тябрьское,  ремонт,  земля.
89604307211, 47-2-62.                     2332(2)

2-комнатную  квартиру, Эн-
гельса, 60. 89094894754.         2473(1)

2-, 3-комнатные квартиры с га-
ражами. 2-38-49, 89034266496.
2187(3)

1-комнатную квартиру в цент-
ре, 2 этаж. 2-60-71, 89286949460.
2469(1)

1-комнатную  квартиру на
2 этаже, цена 699 т. р. 89034933105.
2257(3)

участок по ул. Российской.
89632800402.                                            2477(1)

земельный участок 9 соток,
г. Майский,  ул. Полевая,  30.
89604268978, 89286926078.   2491(1)

гараж (район подстанции),
холодильник. 89094919574.  2497(1)

срочно дачу (приватизирован-
ная) «Южанка». 89674207931.
2488(1)

комплект фар (ВАЗ-08, 09, 99),
новые (ангельские глазки, чер-
ные). 89281113888, 7-29-38. 2485(1)

мебель б/у. 89604278300. 2200(2)

мебель, холодильник, газплиту,
трубы, батареи, раковины, трена-
жер. 7-11-90.                                            2463(1)

комнатные цветы крупных
размеров. 89280837374.           2460(1)

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

компьютер, принтер, джойстик,
недорого. 89280781791.              2226(3)

телевизор, книжный шкаф, дет-
ский шкаф, мягкую мебель, ВАЗ-
21081, листы ДСП. 89034947974.
2452(1)

культиватор «Торпан», новый,
18000 руб. 89034258790.        2271(3)

«Ока», 2001 г., в хорошем со-
стоянии. 89631675401.             2466(1)

«Ока», 2002 г., декабрьская,
Р. Люксембург, 92, 7-16-49. 2474(1)

трактор К-701, 1995 г., в хоро-
шем  состоянии,  недорого.
89094922511.                                          2459(6)

кукурузу - 6 руб., пшеницу -
6 руб., ячмень - 6,50 руб., Надте-
речная, 12, 89604284482.            2471(1)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
холодильников, автоматических
стиральных машин, сплит-систем,
с выездом на дом, с гарантией.
Пенсионерам, инвалидам - скидки.

89280814282, 89626522161.

МАСТЕРСКАЯ производит ремонт
холодильников, автоматических
стиральных машин, сплит-систем,
с выездом на дом, с гарантией.
Пенсионерам, инвалидам - скидки.

89287225878, 89034920192. 24
81
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Турфирма «ДОМБАЙ-ТУР» предлагает туры
в Приэльбрусье и на Домбай - однодневные,

3, 5, 6-дневные и более, а также поездки в Пятигорск,
Кисловодск, Чегемские водопады, Голубые озера, Аушигер

автобусами еврокласса.  г. Майский,
ул. Ленина, 5, тел. 8(86633) 2-14-58, 89626502320, 89280783823.
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Ремонт, реставрация,
перетяжка мягкой
мебели. 2-14-64,

  89054357446.   2464(1)

Песок, гравий, отсев,
щебень. Доставка
а/м «КамАЗ»,
быстро,

по умеренным ценам.
7-30-05,

89034911996.    1320(10)

ООО «МОЯ СТОЛИЦА»  требуются секретарь-референт со зна-
нием иностранных языков, главный бухгалтер, бухгалтер со ста-
жем работы, наладчик технологического оборудования, механик,
газоэлектросварщик, слесарь-сантехник, тракторист, крановщик,
водитель автовышки, водитель категории Е, В, С, экспедитор на
Газель. Имеется полный соцпакет, бесплатный проезд, зарплата по
результатам собеседования. Обращаться: г. Прохладный, ул. Про-
мышленная, 60,  тел. 8(86631) 7-55-75, отдел кадров.                            2451(1)

МАЙСКИЙ ФИЛИАЛ ГОУ «КБАПЛ»
продолжает прием учащихся
на 2010-2011 учебный год

по профессиям:
1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания, с получением специальностей:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания;
- водитель автотранспортных средств категории «В,С».
2. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,

с получением специальностей:
- тракторист машинист с\х производства;
- слесарь по ремонту с\х машин и оборудования;
- водитель автотранспортных средств категории «В,С».
3. Портной, с получением специальностей:
- портной.
4. Сварщик, с получением специальностей:
- газосварщик; -электросварщик ручной сварки.
5. Мастер общестроительных работ, с получением специальнос-

тей:
- каменщик; - штукатур.
6. Автомеханик, с получением специальностей:
- слесарь по ТО и ремонту автотранспортных средств;
- водитель автотранспортных средств категории «В,С».
7. Слесарь по ремонту автомобилей, с получением специально-

стей:
- слесарь по ремонту автомобилей (автоэлектрик);
- водитель автотранспортных средств категории «В,С».
8. Повар, кондитер, с получением специальностей:
- повар;  - кондитер.
9. Бухгалтер, с получением специальностей:
- бухгалтер; - кассир; - счетовод.
10. Парикмахер, с получением специальностей:
- парикмахер.
Срок обучения на базе 9 классов 3-4 года, на базе 10 классов -

2-3 года, на базе 11 классов - 1-2 года.
Лица, поступившие на базе 9 классов, в обязательном порядке

получают среднее (полное) общее образование (11 классов).
Лица, поступившие на базе 10 классов, принимаются на второй

курс обучения и также в обязательном порядке получают среднее
(полное) общее образование (11 кл.). Желающим продолжить обу-
чение в вузах предоставляется возможность сдачи экзаменов в
форме ЕГЭ.
Всем обучающимся гарантируются комфортные условия для

учебы и самостоятельной работы, доступ к занятиям спортом и
разнообразным видам досуга. Филиал обеспечивает всех учащихся
горячим питанием, стипендией и учебными принадлежностями.
За справками обращаться: КБР, г. Майский, ул. 9 Мая, 4,
тел.: 2-19-81, 2-17-31.  Приемная комиссия работает

      с 8-00 до 16-00,  кроме субботы и воскресенья.    1317(2)
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ВПЕРВЫЕ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ!
Встроенные системы уборки.

без шума и пыли
Vacuflo (США),

Cyclo Vac (Канада),
Enke (Италия).

Гарантия от 3 до 10 лет.
Пришло время

дышать чистым воздухом.
89034900176, 7-16-12. 24
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Магазин  «АВТОДОМ»
предлагает компьютеры и
комплектующие, ноутбуки,
спутниковое оборудование

(триколор, НТВ+), телевизоры,
DVD проигрыватели и другую
бытовую технику в кредит
без поручителей. ОТП-банк.
г. Майский, ул. Широкова, 1,

 7-10-98. Лиц. № 2766.  2496(5)Реклама

ПРОВОДИТСЯ  НАБОР  В
ШКОЛУ КАРАТЭ-ДО «Восток».
Занятия: вторник, четверг,
суббота, с 19.00, спортзал ДК
«Россия», тел. 2-54-69.   2487(2)

Дорогие работники Росгосстраха Майского района
сердечно поздравляю вас с Днем страховых работников
России! Огромную благодарность выражаю ветеранам,
спасибо вам за ваш труд. Пусть для всех наших клиентов
День Росгосстраха станет настоящим праздником семьи.
Здоровья, удачи, долголетия и взаимопонимания.
Росгосстрах навеки с вами!

            С уважением, начальник страхового отдела
            Майского района  Л. Н. Воробьева.                2495(1)

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.
Продолжается набор в группы

английского языка.
Дошкольники (6 лет)

1 класс (7 лет).
Тел. 89280776477,

     Юлия Валентиновна.    2502(2)

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. 23
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