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На сайте правительства РФ
(www.government.ru) опублико-
ван текст Стратегии Социально-
экономического развития Севе-
ро-Кавказского федерального
округа до 2025 года.
Документ прокомментиро-

вал Президент Кабардино-Бал-
карской Республики Арсен Ка-
ноков:

- В Стратегии развития Севе-
ро-Кавказского федерального
округа одной из его болевых
точек совершенно правильно
названа демографическая ситу-
ация. После распада СССР у нас,
действительно, имел место су-
щественный отток населения, в
том числе русского, и большей
частью это были квалифициро-
ванные специалисты. Теперь
решить эту проблему могут
только системные экономичес-
кие реформы. Только они дадут
в результате рост числа рабочих
мест и улучшение социальной
инфраструктуры.
Важно, что многие предпри-

ятия, которые планируются в
КБР в рамках Стратегии, будут
построены именно в районах,
где большинство составляет
русское население. Один из этих
проектов, кстати, уже высоко
оценил Владимир Владимиро-
вич Путин.
Главное, чтобы миграцион-

ные процессы, запрограммиро-
ванные в Стратегии, не приняли
характер кампанейщины без се-
рьезного финансового обосно-
вания и учета  особенностей
ментальности встречных пото-
ков планируемых переселенцев.
Тут в каждом конкретном слу-
чае необходимо «семь раз от-
мерить», чтобы потом не искать
пути исправления ошибок и не-
дочетов, могущих быть при не-
достаточном внимании к этой
серьезной акции.
Мне кажется важным, что

Стратегия определяет для КБР
одним из приоритетов развитие
легкой промышленности. Оку-
паются такие проекты относи-
тельно быстро, и при снятии
лишних бюрократических барь-
еров и должной работе с инвес-
торами, капитал, в том числе
иностранный, идет в них охот-
но. Одновременно это поле для
развития малого бизнеса, кото-
рый пользуется у нас в регионе
значительными льготами, вклю-
чая субсидирование ставок по
кредитам.
Другая идея Стратегии, о ко-

торой хотелось бы сказать, - это
создание единого бренда севе-
рокавказского региона в агро-
промышленной сфере и сфере
туризма. По сути это не только
экономический, но и социаль-
но-политический проект. Еди-
ный бренд Северного Кавказа –
это и создание единого эконо-
мического и культурного про-
странства. Мы готовы предос-
тавлять все имеющиеся у нас
ресурсы для развития таких про-
ектов, поскольку сегодня един-
ство Кавказа – это, прежде все-
го, политический вопрос, это
вопрос целостности России
Пресс-служба Президента

и Правительства
Кабардино-Балкарской

Республики

Äåìîãðàôèþ
Ñåâåðíîãî
Êàâêàçà
èñïðàâèò

ýêîíîìèêà

На Новый год будем отдыхать
с 1 по 10 января
Перед рождественскими ка-

никулами россиян в этом году
ждут четыре дня отдыха в честь
Дня народного единства 4 нояб-
ря.
Сам праздник выпадает на

четверг, поэтому власти реши-
ли дать возможность людям от-
дохнуть беспрерывно с 4 по 7
ноября, а пятницу, 5 ноября, от-
работать потом в  субботу, 13
ноября.
А  новогодние каникулы в

России продлятся с 1 по 10 ян-
варя 2011 года. Правда, 31 декаб-
ря, выпадающее на  пятницу,
будет рабочим. Об этом сооб-
щил глава Роструда Юрий Гер-
ций.
Что касается остальных праз-

дников, то в следующем году
ожидается только один перенос
праздничных и выходных дней
– на 8 марта. Суббота, 5 марта,
будет рабочим днем, понедель-
ник, 7 марта, - выходным, таким
образом всего россияне отдох-
нут три дня – с 6 по 8 марта.
Все остальные государствен-

ные праздники в 2011 году прой-
дут по календарю, без перено-
сов.

Êàíèêóëû
ïðîäîëæàþòñÿ

Согласно Распоряжению
Президента Кабардино-Балкар-
ской Республики Арсена Кано-
кова № 72-РП от 29 сентября 2010
года, Владимиру Герасимовичу
Ганночка объявлена благодар-
ность Президента КБР «За мно-
голетний добросовестный труд,
активную общественную дея-
тельность и в связи с 80-летним
юбилеем».
Согласно Распоряжению

Правительства КБР № 408-РП от
29 сентября 2010 года, Почетной
грамотой Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики
«За многолетний добросовест-
ный труд и вклад в дело обуче-
ния и воспитания подрастающе-
го поколения» награждена Люд-
мила Аркадьевна Турапина,
учитель русского языка и лите-
ратуры МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 5 г. Май-
ского».

l Знай наших

Óäîñòîåíû
âûñîêèõ íàãðàä

l В муниципальном
    районе

Приближаются зимние холо-
да. Жилищно-коммунальные
хозяйства района практически
завершили работы по подготов-
ке к осеннее-зимнему периоду.
Как рассказал директор ООО
«Домоуправление» Николай
Гринев, на сегодняшний день
все 40 многоэтажных домов, на-
ходящихся на обслуживании в
организации, к отопительному
сезону готовы на100 процентов.
В домах проведены опрессовки
отопительных систем, на каж-
дый дом готов технический пас-
порт.

Ê îòîïèòåëüíîìó
ñåçîíó

ãîòîâû íà
100 ïðîöåíòîâ

Валентина ПАНОВА

Мы  уже рассказывали на
страницах нашей газеты о том,
что открытое акционерное
общество «Каббалкгаз»
(г. Нальчик) обратилось в арбит-
ражный суд КБР с иском к Рос-
сийской Федерации в лице Ми-
нистерства финансов о взыска-
нии свыше пяти миллионов руб-
лей затрат, понесенных на пре-
доставление льгот работникам
сельских школ Майского райо-
на за период с 01.01.2006 г. по
01.07.2009 г.
Суд принял  решение

Глубокие знания, вниматель-
ность и большая самоотдача -
всеми этими качествами обла-
дает ведущий экономист по кре-
дитованию физических лиц в до-
полнительном офисе Кабарди-
но-Балкарского регионального
филиала ОАО «Россельхозбанк»
в городе Майском Астимир Шо-
махов.
Еще учась в школе, Астимир

знал, что будет получать эконо-
мическое образование. После
окончания Нальчикской сельс-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые труженики села, работники аг-

ропромышленного комплекса Майского райо-
на!
От всей души поздравляем вас с профессио-

нальным праздником – Днем работника сельс-
кого хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности! Благодаря вашему труду Майский
район может гордиться высокими урожаями,
подтверждая в очередной раз свою значимость
в сельскохозяйственной отрасли республики.
Выражаем искреннюю признательность за

добросовестный и неустанный труд, большой

вклад в развитие экономики района и трудо-
вое воспитание подрастающего поколения.
Желаем вам новых успехов в вашем нелегком

и почетном труде, крепкого здоровья, радос-
ти и счастья! Пусть в каждой семье всегда
будет достаток и согласие, тепло и уют!
Валентина Марченко, председатель Совета

местного самоуправления Майского
муниципального района.

Юрий Атаманенко, глава местной
администрации Майского муниципального

района.

l Следим за ситуацией

Ñïèñàíèå äîëãîâ  ñåëüñêèõ
ó÷èòåëåé íà êîíòðîëå
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà

«…Взыскать с Российской Фе-
дерации за счет казны Россий-
ской Федерации в лице Мини-
стерства финансов РФ в пользу
открытого акционерного обще-
ства «Каббалкгаз» 5073858 руб-
лей 29 копеек затрат, понесен-
ных на предоставление льгот
отдельным категориям граж-
дан».
Как рассказала начальник Уп-

равления финансами местной
администрации Майского му-
ниципального района  Римма
Ким, в настоящее время абонен-
тским отделом филиала ОАО

«Каббалкгаз» «Майскийгаз» в
лицевые счета педагогических
работников вносятся изменения
в части уменьшения числящей-
ся за ними задолженности на
общую сумму 5073858 рублей
29 копеек.
По словам начальника або-

нентского отдела Альберта Ора-
заева, уже в этом месяце сельс-
кие учителя получат квитанции
на оплату газа с учетом внесен-
ных изменений.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

кохозяйственной академии его
призвали в армию. Вернувшись
домой, молодой специалист не-
долго оставался без работы - его
пригласили работать в банк.
Казалось бы, два года это не

большой профессиональный
путь. Но Астемир Хазритович
за это время проявил себя гра-
мотным специалистом. Он доб-
росовестно подходит к каждому
новому заданию,  с особой тща-
тельностью проверяет каждое
кредитное дело. Сослуживцы

характеризуют Астемира как
общительного человека, всегда
готового сопереживать в труд-
ную минуту.

«Россельхозбанк» постоянно
расширяет спектр кредитных
услуг, и поэтому экономисту
всегда нужно быть в курсе но-
вовведений. Если в начале свое-
го профессионального пути Ас-
темир Хазритович работал толь-
ко в двух видах кредитования, то
теперь их количество достигает
десяти.

http://www.government.ru)
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«Хлеб всему голова…» - гласит народ-
ная мудрость. К сожалению, об этом мы
вспоминаем очень редко.
Наш 7 «А» класс гимназии № 1, вмес-

те с классным руководителем Ольгой Его-
ровой посетил хлебоприемное предпри-
ятие г. Майского, которым руководит
Юрий Колесников, и поверьте, мы не
пожалели об этом. Ребятам представил-
ся случай увидеть своими глазами таин-
ство изготовления одного из главных про-
дуктов нашего стола, проследить весь
путь маленького зернышка.
В роли экскурсоводов выступили за-

ведующая лабораторией Елена Бахмат и
заведующая производством Нина Серге-
ева. С теплотой и гордостью рассказыва-
ли они обо всех тонкостях производства
хлебобулочных изделий, начиная от ла-
боратории, где происходит проверка ка-
чества зерна, до готовой продукции.
Многие из нас даже не подозревали,
сколько надо приложить сил, чтобы хлеб
или булочка попали на наш стол.
Лаборатория, весовая, склады, мель-

ница, маслоцех – мы увидели огромное
хозяйство! Кульминацией экскурсии ста-
ла дегустация одного из продуктов «вкус-
ного» предприятия.
Заведующая пекарней Светлана Поли-

карпова и технолог Татьяна Корнельзян
предложили попробовать рогалики с
джемом. Довольны остались все. Эти ше-
девры кулинарного искусства создают
Елена Василенко и  Ольга Кучкина. Хва-
ла рукам, что пахнут хлебом…

Учащиеся 7 «А» класса

Как рассказала начальник отдела эко-
номического развития и поддержки пред-
принимательства Наталья Канаева, пору-
чительство предоставляется заемщикам,
обладающим, по заключению банка, ус-
тойчивым финансовым положением, но
не располагающим достаточным объе-
мом собственного обеспечения для пре-
доставления кредитной организации пол-
ноценного обеспечения возврата креди-
та.
Существуют основные условия полу-

чения поручительства НО «Гарантийный
фонд Кабардино-Балкарской Республи-
ки»:
Поручительство фонда предоставляет-

ся субъектам малого и среднего предпри-
нимательства:

- зарегистрированным в Кабардино-
Балкарской Республике;

- осуществляющим хозяйственную
деятельность на день обращения;

- по кредитным договорам, заключен-
ным на срок не менее года и в сумме не
менее 1 млн. рублей;

- не имеющим нарушений условий,
ранее заключенных кредитных догово-

Инициатором проведе-
ния игр по традиции выс-
тупил Южно-Российский
лицей казачества и наро-
дов Кавказа. Торжествен-
ное открытие игр прошло
на плацу лицея. Вслед за
знаменосцами, чеканя
шаг, одна за другой шли
команды. Судя по выправ-
ке и решительному виду,
они серьезно готовились
и приехали побеждать.
У подножия горы Беш-

тау, где расположился па-
латочный лагерь юных
казаков , им предстояло
жить в условиях, прибли-
женных к полевым. Стро-
гая дисциплина и каждый
день два-три этапа. Усло-
вия, казалось бы, не из лег-
ких, но это не страшило
ребят.
Ряд состязаний прошел

на полигоне и в спортив-
ном городке местной во-
инской части, а маршру-
ты  соревнований были
проложены  в  условиях
горного рельефа.
Казачата показали уме-

ние сооружать походные
бивуаки, обращаться с
оружием, строевую вып-
равку, искусство верхо-
вой езды, выносливость
на полосе препятствий и
на кроссе по пересечен-
ной местности. Состоя-
лись конкурсы  художе-

«Êàçàêè ñâÿòî ÷òÿò
òðàäèöèè ïðåäêîâ»

ственной самодеятельно-
сти, казачьих обрядов, ис-
тории казачества. В этом
году задания усложни-
лись, например, в воени-
зированной полосе пре-
пятствий добавлены
стрельба из малокалибер-
ной винтовки и плавание.
Настоящий казак дол-

жен метко стрелять и уме-
ло владеть оружием, как
холодным, так и огне-
стрельным. В конкурсе
«Казачья шашка» умело
проявил себя капитан на-
шей команды Александр
Каськов, несмотря на то,
что до этого момента он
ни разу не жонглировал
настоящей казачьей шаш-
кой. Уже с первых минут
своего выступления Саша
показал, что майчане при-
ехали на ставропольскую
землю за победой. Этот
конкурс закончился гром-
кими аплодисментами в
адрес Александра Касько-
ва. Да это и неудивитель-
но, ведь он потомствен-
ный казак, и умение об-
ращаться с оружием у
него в крови.
Ему под стать выступи-

ла единственная девушка
из нашей команды Татья-
на Довгаль. Ее победой в
личном зачете стало вто-
рое место в состязаниях
по стрельбе.

Конкурс художествен-
ной самодеятельности
показал, что ребята знако-
мы не только с военным
делом казаков, но и с их
задорными песнями. Зри-
тели с удовольствием слу-
шали казачьи песни в ис-
полнение ребят нашей ко-
манды, в которых слыша-
лось и раздолье полей, и
ритмичный бег скакунов,
твердый характер казака и
мягкий голос казачки.
Напряженная обста-

новка царила во время со-

ревнований по армрест-
лингу. А конкурс об исто-
рии казачества показал,
что казаки свято чтят тра-
диции предков.
Несмотря на то, что на

подготовку команды вре-
мени было мало, ребята
хорошо себя проявили и
с честью прошли все эта-
пы соревнований. В ито-
ге - заслуженное шестое
место.

- Главное, что мы при-
везли с собой хорошее
настроение. Ведь не каж-

Наталья КОРЖАВИНА

В Ставропольском крае в городе Железноводске
торжественно стартовали XIII молодежные казачьи
игры - «Казачьему роду нет переводу». Свыше 24
команд Северо-Кавказского Федерального округа,
более 200 участников от 14 до 16 лет приняли в них
участие. Почетная миссия представлять нашу
республику выпала команде учащихся Котляревской
средней школы № 8, во главе с учителем по
информатике Алексеем Строевым. Эта команда
была создана по инициативе главы местной
администрации Майского муниципального района
Юрия Атаманенко.

дому выпадает шанс уча-
ствовать в соревнованиях
такого масштаба, а тем
более отстаивать честь
республики, - делятся сво-
ими впечатлениями Мак-
сим Бобров, Игорь Соко-
лов и Максим Манжос. -
Благодаря уверенному
выступлению  капитана
команды , который «за-
жег» в нас уверенность в
победе мы заняли почет-
ное место, -  дополнили
своих друзей Артем Фи-
латов и Василий Хечуев.

- Пять дней в напряжен-
ной, бескомпромиссной
борьбе мы выясняли, кто
лучше всех усвоил науку
своих дедов и прадедов –
науку побеждать, - гово-
рит капитан команды
Александр Каськов. - Та-
кие моменты оставляют в
жизни яркие впечатления,
и я рад, что мне довелось
выступать именно с эти-
ми ребятами. Мы срабо-
тали хорошо и слаженно,
в общем, команда не под-
вела.

Ïîðó÷èòåëüñòâî
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè

ров, договоров займа, лизинга, государ-
ственных контрактов, за три месяца пред-
шествующих дню обращения за получе-
нием поручительства;

- не имеющим на последнюю отчет-
ную дату перед днем обращения просро-
ченной задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам перед бюджетами всех уров-
ней;

- в отношении которых, в течение двух
лет (либо меньшего срока, в зависимос-
ти от срока хозяйственной деятельности),
предшествующих дню обращения, не
применялись процедуры несостоятель-
ности банкротства, в том числе наблюде-
ние, финансовое оздоровление, внешнее
управление, конкурсное производство
либо санкции в виде аннулирования или
приостановления действия лицензии (в
случае если деятельность заемщика под-
лежит лицензированию);

- предоставившим обеспечение креди-
та в размере не менее 30% от суммы
своих обязательств в части возврата фак-
тически полученной суммы кредита и
уплаты процентов на нее.

Заемщикам, осуществляющим произ-
водство и реализацию подакцизных то-
варов, а также добычу и реализацию по-
лезных ископаемых, за исключением об-
щераспространенных полезных ископа-
емых, поручительство не предоставляет-
ся.
Максимальная величина поручитель-

ства не может быть более  25 млн. руб-
лей, а срок –  не более 5 лет.
Максимальный объем поручитель-

ства составляет 70% от общего объема
обеспечения по кредиту, оставшиеся 30%
заемщик должен предоставить самосто-
ятельно.
Размер платы за поручительство со-

ставляет 1/3 ставки рефинансирования за
один год.
Оплату можно производить или еди-

новременно 100% платы за поручитель-
ство, или единовременно не менее 25%
платы за поручительство, остальное рав-
ными долями в течение года одновремен-
но с уплатой процентов по кредитному
договору.
Кредиты под поручительства НО «Га-

рантийный фонд Кабардино-Балкарской
Республики» уполномоченные выдавать
отделение Северо-Кавказского Сбербан-
ка России № 8631, КБ ЗАО «Евростан-
дарт», ЗАО «ВТБ-24».

 За подробной информацией обращай-
тесь в местную администрацию Майс-
кого муниципального района в кабине-
ты № 14, 15, 18 или телефону 22-4-08,
22-7-29.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

В соответствии с решением Совета по предпринимательству при Президенте
Кабардино-Балкарской Республики субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, могут получить поручительство некоммерческой организации «Гаран-
тийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» для реализаций своего инвес-
тиционного проекта.

l Из читательской почты

Õâàëà ðóêàì,
÷òî ïàõíóò
õëåáîì…

l В помощь
    предпринимателям

ПОПРАВКА
В выпуске газеты «Майские новости» № 143-144 от 6 ок-

тября 2010 года на второй странице в материале «Мы работа-

ем с людьми и для людей» пятый абзац сверху следует читать:
«Галина Ткачева…» и далее по тексту.
Приносим свои извинения.

l Портрет
    поколения

Команда ст. Котляревской с Алексеем Строевым (справа)
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В празднично укра-
шенном зале были разме-
щены столики с угощени-
ями, за которые были при-
глашены все присутству-
ющие.
Со словами признатель-

ности и добрыми пожела-
ниями к людям старшего
поколения обратилась ди-
ректор сельского Дома
культуры Ольга Мазань-
ко.

- Люди, которых честву-
ют в этот день, это наша
история, наши радости и
победы , - сказала  она .
Ольга  Богдановна расска-
зала о замечательной вы-
ставке, которая располо-
жилась в  фойе. На ней
были представлены рисун-
ки учащихся кружка рисо-
вания, посвященные ба-
бушкам и дедушкам, а
также народное творче-
ство и рукоделие одно-
сельчан. Организаторам
выставки хотелось расска-
зать о сельчанах, которые
не только работают на
собственном подворье,
но и занимаются люби-
мым делом. Валентина

В сельском Доме куль-
туры станицы Котляревс-
кой прошло праздничное
мероприятие, посвящен-
ное Дню учителя. В этот
особенный день каждый
из нас с благодарностью
и теплотой вспоминает
родную  школу и своих
учителей. А сегодняшние
учащиеся всячески стара-
ются сделать праздник для
своих педагогов ориги-
нальным и незабывае-
мым. Именно таким он
стал для учителей средней
общеобра зовательной
школы  № 8. Педагоги-
организаторы Ольга Орло-
ва и Мира Ковалева вмес-
те с детьми и сотрудника-
ми Дома культуры подго-
товили интересную и на-
сыщенную программу.
Празднество открыл

глава станичной админи-
страции Михаил Пляко.
Он поздравил всех учите-
лей и ветеранов педагоги-
ческого труда и выразил
им признательность за са-
моотверженный труд, по-
желав дальнейших твор-
ческих успехов.
О  «Доме, в  котором

уютно всем», рассказали
учащиеся школы, пред-
ставив основные вехи ее

- В целях пропаганды
здорового образа жизни,
профилактики наркома-
нии, алкоголизма и упот-
ребления психоактивных
веществ  среди детей и
подростков в районе реа-
лизуется «Программа по
борьбе с безнадзорнос-
тью и беспризорностью
несовершеннолетних ,
профилактике употребле-
ния  психоактивных ве-
ществ в Майском муници-
пальном районе на 2007-
2010 годы». В рамках реа-
лизации этой Программы
проведена работа по оп-
тимизации усилий орга-
нов местного самоуправ-
ления, ведомственных
структур, общественнос-
ти в осуществлении дея-
тельности, направленной
на профилактику асоци-
альных явлений в подрос-
тковой и молодежной сре-
де. Заключено более 60
договоров о совместной
деятельности с учрежде-
ниями и ведомствами,
заинтересованными в ре-
шении данной проблемы.
Разработаны и реализу-
ются специальные  про-
граммы и проекты.

  На протяжение всего
учебного года во всех об-
разовательных учрежде-
ниях регулярно проводят-
ся тематические классные
часы, диспуты, круглые
столы, встречи с предста-

l Месячник по профилактике наркомании, алкоголизма, асоциального поведения детей и подростков

Íàðêîìàíèÿ - ýòî áîëåçíü
è ñ íåé íàäî áîðîòüñÿ ñîîáùà

Сегодня распространение наркомании в России представляет глобальную угрозу. По экспертным оценкам
число лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков в нашей стране, превышает два миллиона
человек. Особую обеспокоенность вызывает распространение наркотиков среди молодежи.
По данным Минздрава РФ контингент подростков, стоящих на учете в наркологических диспансерах России,
вырос за последние десять лет в 2,5 раза. Число случаев смерти от употребления наркотиков среди детей
увеличилось в 42 раза!
Несмотря на все усилия мирового сообщества, до сих пор не найдено эффективных мер борьбы с этим
коварным змием. По-прежнему самым главным и распространенным методом  остается профилактика.
О том, какая работа в этом направлении ведется с молодежью нашего района, рассказал начальник
Управления образования Майского муниципального района Павел ДЗАДЗИЕВ.

вителями здравоохране-
ния, месячники по про-
филактике наркомании,
алкоголизма, асоциально-
го поведения детей и под-
ростков. Не прекращается
работа и в период летних
каникул. В этом году в
пришкольных и загород-
ных детских оздорови-
тельных лагерях были
проведены  акции «Нет
наркотикам», «Мы за здо-
ровый образ жизни», кон-
курсы  рисунков на  ас-
фальте, фестивали детско-
го творчества , беседы ,
встречи с представителя-
ми ПДН, КДН, отдела
культуры и Госнаркокон-
троля. Также в районе
были проведены совмес-
тные акции и фестивали
«Нет наркотикам!»,
«Наше будущее - в наших
руках!», «Молодое поко-
ление выбирает...»,
«Спорт вместо наркоти-
ков», конкурсы темати-
ческих рисунков и сочи-
нений. В апреле команда
учащихся лицея № 7
им. Шуры  Козуб
с. Новоивановского при-
няла участие в республи-
канском конкурсе по про-
филактике наркомании
«Рыцари Закона» и заня-
ла почетное третье место.
Во всех школах района

созданы и функциониру-
ют наркопосты, в состав
которых входят медицин-

ская сестра, педагог-пси-
холог, социальный педагог
и классные руководители.
Они ежедневно проводят
негласные рейды, с целью
наблюдения за учащими-
ся и выявлению фактов
употребления психоактив-
ных веществ, системати-
чески проводят рейды по
прилегающим к школам
территориям.
Также в образователь-

ных учреждениях Майс-
кого муниципального
района осуществляют
свою деятельность четы-
ре школьных инспектора
милиции, которые прово-
дят профилактические бе-
седы, участвуют в заседа-
ниях совета профи-
лактики, проводят рейды
по неблагополучным се-
мьям, посещают досуго-
вые мероприятия школь-
ников.
В преддверии летних

каникул были организова-
ны общешкольные роди-
тельские собрания с при-
глашением представите-
лей отдела внутренних
дел, школьных инспекто-
ров  милиции с целью
просвещения родителей
об их ответственности за
поведение несовершен-
нолетних, недопущения
фактов употребления ал-
коголя, нахождения в об-
щественных местах после
22-х часов.

 С сентября 2008 года в
районе реализуется под-
программа «Взаимодей-
ствие образовательных
учреждений и семьи на
2008 - 2012 годы». Она со-
здана с целью формиро-
вания эффективной систе-
мы взаимодействия семьи
и образовательного уч-
реждения. В этом направ-
лении  проведена большая
работа - составлены соци-
альные паспорта семей
всех обучающихся и
воспитанников, обследо-
ваны социально-бытовые
условия семей обучаю-
щихся, составлены списки
детей из малообеспечен-
ных семей, нуждающихся
в  материальной под-
держке, 222  учащимся
была оказана единовре-
менная материальная по-
мощь. Систематически
обновляется банк данных
семей «группы  риска»,
совместно со специалис-
тами Управления труда и
социального развития по
Майскому району выяв-
ляются семьи, находящи-
еся в социально-опасном
положении. В четырех
школах разработаны спе-
циальные программы  и
проекты по взаимодей-
ствию школы с семьей.
Ежемесячно проводят-

ся тематические совеща-
ния с социальными пе-
дагогами, в работе кото-

рых принимают участие
специалисты ПДН, КДН,
УТиСР.

 Также реализуется
Подпрограмма «Созда-
ние здоровьесберегаю-
щей среды  в  образова-
тельных учреждениях
Майского муниципально-
го района на 2008-2012
годы». Цель этой под-
программы  - координа-
ция усилий заин-
тересованных сторон по
сохранению, восстановле-
нию и укреплению здоро-
вья детей и подростков,
привитию  им навыков
здорового образа жизни.
В районе осуществляют
свою деятельность два до-
суговых учреждения -
Центр детского творче-
ства и детско-юношеская
спортивная школа. Здесь
особое внимание уделяет-

ся детям из неблагополуч-
ных семей. Подростки, со-
стоящие на внутришколь-
ном учете, в комиссии и
подразделении по делам
несовершеннолетних, в
течение учебного года
находятся под контролем
педагогов, тренеров-пре-
подавателей, педагогов-
организаторов. Работа с
этими детьми осуществля-
ется в тесном контакте с
родителями, классными
руководителями, соци-
альными педагогами.

 Все эти мероприятия
направлены на пропаган-
ду здорового образа жиз-
ни нашего подрастающе-
го поколения и, как пока-
зывает практика, способ-
ствуют снижению количе-
ства учащихся, попадаю-
щих в «группу риска».

l Послесловие  к празднику

«Ðåöåïò ìîëîäîñòè»
- под таким названием в Доме культуры села Октябрьского

прошел огонек для пожилых людей села.
Прасол, Василина Поне-
дельников, Раиса Белоко-
быльская - мастерицы, ко-
торые искусно вышивают
гладью, ткут коврики и по-
ловички, вяжут ажурные
салфетки и теплые вещи.
Народный умелец Алек-
сандр Мизин, чьи плете-
ные изделия из лозы изве-
стны не только в районе,
но  и  в  республике,  так-
же представили свои ра-
боты.
Много теплых слов в

этот день было сказано в
адрес ветеранов труда ,
пенсионеров, людей, кото-
рые всю свою жизнь по-
святили родному селу и
воспитанию детей. Это
воспитатель детского сада
Анна Шапкина, заслужен-
ные педагоги Анна Черно-
бровкина и Кара Пшуко-
ва, медицинский работ-
ник Аза Журавлева, быв-
шие работники конного
завода Александра Таши-
лова, Любовь Бойко и Ма-
рия Хаванова.
С большим трепетом и

вниманием зрители слу-
шали выступление участ-
ников детского коллекти-
ва, которым руководит
Галина Харитонова. Ребя-

та читали стихи, исполня-
ли шуточные сценки.
Старшее поколение ни в
чем не уступало молоде-
жи, демонстрируя свое
творческое мастерство.
Для Валентины Петрухи-
ной, Азы Журавлевой,
Татьяны  Зарубаевой и
Нины Пеньковой песня –
это жизнь. На протяжение
многих лет они посещают
художественную самоде-
ятельность, руководит ко-
торой местный компози-
тор-песенник Владимир
Каланчук. Лирические и
задорные песни в испол-
нении этих милых женщин
с радостью были подхва-
чены зрителями.
Много эмоций вызвали

музыкальный и танце-
вальный конкурсы, в кото-
рых приняли участие все
присутствующие. Истин-
ное удовольствие зрители
получили от стихотворе-
ний, которые прочитали
Анна Шапкина и Валенти-
на Рублева.
Праздник закончился,

но в зале еще долго звуча-
ли песни, велись ожив-
ленные беседы, и царила
атмосфера дружбы и теп-
ла.

Наталья КОРЖАВИНА

«Äîì, â êîòîðîì
óþòíî âñåì»

истории, начиная со стро-
ительства, первых руково-
дителей, педагогов и до
настоящего времени - о
нынешних преподавате-
лях, выпускниках, заслугах
учеников и учебного за-
ведения. Ветеранам педа-
гогического труда, с помо-
щью видео-слайдов, была
организована экскурсия
по годам их молодости и
работы в любимой школе.
Выступления детей пере-
плетались с концертной
программой, в  которой
приняли участие Олег
Скляренко, Ксения Лопа-
тинская, вокальная груп-
па «Три мечты» и детский
танцевальный коллектив
«Радуга».
В качестве почетного

гостя на мероприятии
присутствовала и бывшая
ученица, а ныне местная
поэтесса Раиса Дьякова.
Раиса Ивановна прочита-
ла свои стихи и презенто-
вала  школе авторскую
книгу.
Апофеозом меропри-

ятия стала музыкальная
композиция «Мы желаем
счастья вам», слова кото-
рой как нельзя лучше вы-
ражают сущность педаго-
га – учить творить добро
и делиться своим счасть-
ем с окружающими.

Валентина ПАНОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Местная администрация Май-
ского муниципального района из-
вещает о внесении дополнения  в
информационное сообщение,
опубликованное в газете «Майс-
кие новости» от  06 октября 2010г.
№ 143–144 о проведении откры-
того аукциона по продаже права
на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель насе-
ленных пунктов для комплексного
жилищного строительства.
Дополнить абзац второй ин-

формационного сообщения слова-
ми: «…предназначенных для стро-
ительства  восьми 2-х квартирных
одноэтажных жилых домов».

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Администрация Майского
муниципального района     ин-
формирует:
о предоставлении в аренду из

земель сельскохозяйственного
назначения:

- земельного участка площа-
дью 58 га, расположенного по
адресу: Майский район,  ст.Алек-
сандровская,  урочище «Солдат-
ское – низ»   для сельскохозяй-
ственного использования;

- земельного участка площа-
дью 1 га,  расположенного по ад-
ресу: Майский район,  с. Ок-
тябрьское,  часть поля  №  175
под теплицами для сельскохозяй-
ственного использования;

- земельного участка площа-
дью 75524 кв.м., расположенно-
го по адресу: х. Баксанский в
районе ул.Южная для сельскохо-
зяйственного использования
(огороды);

- земельного участка площа-
дью 60300 кв.м., расположенно-
го по адресу: х.Славянский в рай-
оне ул.Зеленая для сельскохозяй-
ственного использования (ого-
роды);

- земельного участка площа-
дью 85860 кв.м., расположенно-
го по адресу: х.Ново-Курский в
районе  бригады для сельскохо-
зяйственного использования
(огороды);
Заявки принимаются в тече-

ние 30 дней от даты опубликова-
ния по адресу:
Управление развития агро-

промышленного комплекса, му-
ниципального имущества и зе-
мельных отношений Майского
муниципального района, отдел
МИЗО: г.Майский ул.Энгельса,
70,   (здание городской админис-
трации 1 этаж кабинет № 5).  Тел.
для справок: 2-24-09
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Представители международного концерна «Schuco
International KG» и российской компании «Окна Берта»
дали совместную пресс-конференцию, в ходе которой
рассказали о плодотворном партнерстве, достигнутых
успехах, а также раскрыли секреты настоящего немец-
кого качества.
Компания «Берта» в краткие сроки буквально пере-

вернула рынок, открыв для потребителей нашего регио-
на немецкий стандарт качества конструкций ПВХ. Имен-
но под этим девизом - «Окна Берта - немецкий стан-
дарт» компания начала продвигать свою продукцию в
этом году. Важнейшим преимуществом производства
является то, что все комплектующие для окон компания
«Берта» получает напрямую из Германии, от своего
стратегического партнера, международного концерна
Schuco International KG (Шуко Интернэшнл КГ). Немец-
кий концерн имеет более чем полувековой опыт рабо-
ты с остеклением. На сегодняшний день с Schuco со-
трудничают компании-партнеры в 75 странах мира.

«Окна Берта» - единственный стратегический парт-
нер концерна Schuco в нашем регионе, избранный для
долгосрочного сотрудничества после тщательного раз-
ностороннего анализа всех оконных компаний. Специа-
листы Schuco International KG при выборе надежного
партнера учитывали такие параметры, как многочис-
ленные положительные отзывы клиентов, многолетний
опыт работы, готовность к профессиональному росту
и ряд других.
О том, какое место занимает компания Schuco на

мировом рынке, рассказал старший вице-президент
подразделения SCHUCO International KG по ПВХ-сис-
темам и управляющий Schuco PWS Хельмут Марцан.
Компания Schuco - это крупнейший концерн по про-
изводству окон и всех комплектующих к нему. Одной
из причин успеха является то, что компания никогда
не сосредотачивалась на производстве каких-то от-
дельных продуктов. Целью концерна всегда был и ос-
тается по сей день системный подход. Вместе с тем,
одна из важнейших задач компании Schuco - разра-
ботка новых продуктов и технологий, чтобы всегда
быть на шаг впереди.
Лозунг, которым руководствуется компания Schuco

International KG - «Не количество, а качество». Эта иде-
ология находит свое подтверждение в продукции, кото-
рая соответствует самым высоким стандартам немец-
кого качества.
Господин Хельмут Марцан подчеркнул, что успеш-

ная реализация целей была бы невозможна без страте-
гических партнеров. В лице компании «Берта» немец-
кие профи получили очень надежного партнера в на-
шем регионе. Это сотрудничество, по заверению вице-
президента, открывает значимые перспективы на бли-
жайшие годы.
Директор Департамента ПВХ-систем и фурнитуры в

России и странах СНГ, ЗАО «ШУКО Интернационал
Москва» Игорь Изверский подчеркнул, что ставка, сде-
ланная на компанию «Берта» как стратегического парт-
нера, полностью оправдала себя. По мнению Игоря
Анатольевича  важным преимуществом компании
Schuco является то, что все комплектующие, вплоть до
последнего шурупа, поставляются из заводов Германии.
Причем немецкий концерн остался верен высоким стан-
дартам качества, не взирая на трудности, сопряженные
с тяжелой экономической ситуацией в мире и планку
престижа не уронил.
Большинство потребителей доверяет немецкому ка-

честву. Именно на этом «играют» нечистоплотные про-
изводители, которые представляют якобы немецкое ка-
чество. Но в большинстве случаев рассказы о «немец-
ких окнах» или «окнах напрямую из Германии» - не бо-
лее чем миф. Что и отметил Игорь Изверский, директор
департамента ПВХ-систем и фурнитуры в России и стра-
нах СНГ, отвечая на вопрос, касающийся реальности
прямых поставок окон из Германии:

- Могу сказать, что нам не известны случаи  поставок
окон ПВХ  напрямую из Германии, несмотря на все
рекламные ухищрения в этой области. Но если Вы хоти-
те получить настоящее немецкое качество – то мы реко-
мендуем обратиться в компанию «Берта».
Об основных значимых преимуществах продукции

компании Schuco International KG рассказал руководи-
тель направления системотехники (конструкции ПВХ)
SCHUCO International KG Вальфриед Герцог. По его сло-
вам, компания выгодно отличается от конкурентов тем,
что предлагает клиентам продукцию самого высокого
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ЗАИЧЕНКО Веру Ефремовну поздравляем с
юбилеем! Пусть будет радость и здоровье, на все
хватает сил, а каждый день обычной жизни радость
приносил!

                               Шахматова, Камынина.          2343(1)
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Уважаемого ПОДТЫКАН  Александра
Васильевича поздравляем с юбилеем! Желаем
здоровья, бодрости и отличного настроения.

                       Гущины, Минеевы, Гридины.         2483(1)

Любимого дедушку Сашу поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья и радости.
                            Твои внучки Настя, Саша.           2484(1)

Сдаю дом в центре.
89631668589.                               2526(1)

Срочно сниму квартиру в
центре. 89289159657.     2467(3)

Качественная укладка
асфальта,  недорого.
89640377187.                           1978(20)

ПРОДАЮ
компьютеры новые и

б/у,  недорого,  срочно.
89632815723.                       2521(1)

срочно 2-комнатную
квартиру. 89094916571.
2527(1)

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

дачу.  89646343125.
2517(1)

пеплоблоки пропарен-
ные, доставка, разгрузка.
89286915688, 89034953649.
2119(10)

перепелки.  2-36-92,
89604300860.                2524(1)

трактор К-701, 1995 г., в
хорошем состоянии, недо-
рого. 89094922511.                2459(6)

«Ока», 2004 г., в хорошем
состоянии. 89187296436.
2514(1)

Р А Б О Т А
Требуются рабочие стро-

ительных специальностей,
стройбригады (каменшики,
штукатуры). Большой
объем работы. 8(86632)
47-0-24, 89034259721.   2525(2)

24 сентября
при пожаре тра-
гически погиб-
ли отец и сын
С у х о м я с о в
Александр Ми-
хайлович и Сухо-
мясов Максим.
В ы р а ж а е м

огромную  бла-
годарность всем,
кто оказал  мо-

ральную и материальную поддержку.
Семьи Сухомясовых, Дмитриевых, Гриценко. 2499(1)

На снимке (слева направо): Хельмут Марцан, Вальф-
риед Герцог,   Игорь Изверский, Михаэль Тишендорф

Любимую жену, ласковую, заботливую маму
МАХОВУ Галину Васильевну поздравляем
с юбилеем! Здоровья, успехов в работе.

                                       Муж, дети.          2520(1)

ПРОВОДИТСЯ   НАБОР В
ШКОЛУ КАРАТЭ-ДО «ВО-
СТОК». Занятия: втор-
ник, четверг, суббота, с
19.00, спортзал ДК «Рос-
сия»,  тел. 2-54-69.   2487(2)

d d d d d d

Качественная укладка ас-
фальта. 89034938934. 1488(35)

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

25
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ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
Филиал ООО «Кавказрегионгаз» в КБР уведомляет:
в связи с проведением ремонтных работ на распреде-
лительном газопроводе - отводе высокого давления
подача газа потребителям города Майский будет пре-
кращена с 6.00 до 17.00 часов 14.10.2010 г.      2505(2)

Уважаемые жители!
В городе участились случаи обмана

со стороны нечистоплотных
«предпринимателей», выдающих себя за
представителей компании «Окна Берта».

Обращаем Ваше внимание, что наш
официальный офис продаж находится

только по улице Энгельса, 58.
              Тел. 8 (86633) 2-63-38.        2506(1) Реклама

немецкого качества, произведенную непосредственно
в Германии. Вся продукция протестирована ведущими
немецкими институтами и имеет лицензии, подтверж-
дающие высокое качество производства. Schuco конт-
ролирует процесс создания оконных систем под своей
маркой от первого до последнего этапа. Все сотрудники
компании «Окна Берта» прошли аттестацию Schuco и
регулярно повышают свою квалификацию для того, что-
бы быть в курсе самых передовых разработок в этой
сфере.
Одна из уникальных и новейших технологии произ-

водства окон «Энергия в квадрате» рассказал управля-
ющий (регион продаж  «В») Schuсo KS, SCHUСO
International KG Михаэль Тишендорф. Новейшие систе-
мы позволяют в прямом смысле добывать энергию. Для
этого на любом здании, будь то офисное помещение
или частный дом, устанавливаются солнечные батареи.
С помощью солнечной энергии батареи позволяют отап-
ливать дом или поддерживать постоянный уровень элек-
тричества . Второй компонент высокой технологии
«Энергия в квадрате» - эффективная энергосберегаю-
щая функция. Благодаря инновационной технологии  и
внедрению новейших разработок в этой области, окон-
ные системы Schuco отличаются повышенной тепло-
изоляцией. Опытным путем установлено, что установ-
ка оконных систем Schuco позволит потребителю эко-
номить не только тепло в доме, но и существенно сокра-
тить коммунальные счета.
О дальнейших планах совместного сотрудничества

компании Schuco International KG и «Окна Берта» рас-
сказал генеральный директор ООО «Окна Берта» Эль-
дар Казаков. Глава компании признался, у немецких парт-
неров удалось научиться прежде всего профессиональ-
ному подходу к делу. В планах на следующий год - раз-
витие компании «Берта», в частности открытие 50 офи-
сов. Ведь немецкое качество должно быть доступным
всем желающим. Будет расширена и линейка продук-
тов.
А на текущий момент компания «Берта» работает в

трех регионах: Кавказских Минеральных Водах (вклю-
чая Ставропольский край), Кабардино-Балкарской рес-
публике и Северной Осетии. Головной офис разместил-
ся у изготовителя на заводе в с. Светловодское (Кабар-
дино-Балкария). Этот выбор был обусловлен рядом при-
чин. С одной стороны, и Ставропольский край с регио-
ном КМВ, и республики Северного Кавказа находятся в
транспортной досягаемости, с другой - промышленное
предприятие, объёмы которого стремительно растут,
нуждается в высококвалифицированных кадрах с КМВ,
которые, собственно успешно работают на предприя-
тии. Кроме того, грузы с комплектующими из Герма-
нии без задержек в пути огибают перегруженные маги-
страли КМВ, благодаря чему процессы производства
окон осуществляются точно в срок.
Стоит добавить, что сроки гарантии также отвечают

самым высоким стандартам немецкого качества. Как
заверили представители компании Schuco International
KG, даже спустя десятилетия оконные конструкции бу-
дут создавать ощущение только что купленного окна
При всем этом ценовая доступность продукции толь-

ко порадует потребителя. За счёт прямых поставок ком-
плектующих от Schuco цена окон Берта на 30-40% ниже,
чем стоимость аналогичных окон того же класса. Это
тщательно выверенная, доступная цена. Важное преиму-
щество заключается в том, что себестоимость не сни-
жается, а качество достигает самого высокого уровня.
На текущий момент, резюмировали представители

Schuco, компания «Берта» предлагает настоящее немец-
кое качество - впервые на Юге России. Только эта ком-
пания предоставит своим клиентам и полный ряд услуг,
включая послегарантийное обслуживание, и металло-
пластиковые окна такого уровня качества, какое возмож-
но только при производстве непосредственно в Герма-
нии. Обе компании выразили уверенность в том, что в
будущем успешное партнерство будет развиваться, и
принесет новые успешные результаты.
Убедиться в качестве окон «Берта» Вы сможете, об-

ратившись в любой сертифицированный офис продаж
в КБР:

886633 2-63-38 Майский, ул. Энгельса, 58
88662 44-34-62 Нальчик, ул. Толстого, 102
88662 44-30-25 Нальчик, пр. Шогенцукова, 19
89287119950   Нальчик, рынок «Дубки»
88662 47-13-04 Нальчик, пр. Кулиева, 2  (М-Видео)
88662 42-07-68 Нальчик, ул. Кабардинская, 6
88662 77-59-68 Нальчик, ул. Ленина, 61 А
886634 4-11-12 Баксан, ул. Ленина, 41
886635 44-1-99 Нарткала, ул. Красная, 249А
886635 4-15-63 Нарткала, ул. Гурфова, 24
886632 43-99-5 Терек, пр. Ленина, 43
886637 4-19-19 Залукокоаже, ул. Пятигорская
886631 4-71-65 Прохладный, ул.  Ленина, 80
886631 7-11-35 Прохладный, ул. Пролетарская, 66/2
Телефон горячей линии 88662 773-991

25
02

(2
)

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.
 Продолжается набор в
группы английского языка.
Дошкольники (6 лет)

1 класс (7 лет).
Тел . 89280776477,
Юлия Валентиновна.
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Дорогую, любимую жену, мамочку, бабушку
СЕДОВУ Нину Васильевну поздравляем с днем
рождения!
Единственной, родной, неповторимой
Мы от души спасибо говорим,
За доброту, за ласку, за заботу
Мы все тебя благодарим!
                               Муж, дети, внук Никита.           2519(1)

d d d d d d

ОЖИГОВУ Алевтину Николаевну поздравляем
с Днем работников сельского хозяйства!

                     Дети, внуки (Санкт-Петербург).    2528(1)
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Дорогого ГЕРАСИМОВА Петра Ивановича
поздравляем с днем рождения!
Пусть солнышко светит над Вами всегда,
Лучи золотые путь озаряют,
И Ваши седины, и Ваши года,
И доброту Вашу пусть согревают.
                                                            Родные.        2533(1)
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