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День
в истории

16 октября -
Всемирный день
 анестезиолога
17 октября -
День работников

пищевой промышленности

Валентина ПАНОВА

l В администрации
    района

- Видите, вот здесь совсем
недавно были серьезные по-
вреждения, требующие ремон-
та. А теперь?! Все ровно, цель-
но, удобно! – с нескрываемой
гордостью продемонстрировал
Евгений Костюк результаты сво-
ей работы. Но помимо гордос-
ти, он испытывает чувство глу-
бокого удовлетворения от дела,
которому отдал 18 лет своей жиз-
ни.

 Евгений  коренной майча-
нин. Окончил Владикавказский
сельскохозяйственный техни-
кум, и сразу вернулся в родной
город. Долгое время работал с

l 17 октября - День работников дорожного хозяйства

«Æèçíü ìîÿ - äîðîãà!»

сельхозтехникой, о которой зна-
ет практически все.  А в 1994
году пришел в Майское ДСУ.
Начинал  рабочим. Затем тру-
долюбивого работника постави-
ли машинистом на каток, а не-
которое время спустя - на уклад-
ку асфальта. К новым обязанно-
стям Евгений приступил с воо-
душевлением. Еще до назначе-
ния он с интересом наблюдал за
этим процессом, даже специ-
фичный запах свежеуложенно-
го асфальта казался приятным.

- Созидать всегда интереснее,
нежели разрушать, – рассказы-
вает Евгений Владимирович.

- Сама мысль о том, что благо-
даря твоим усилиям чей-то путь
становится лучше и ровнее, при-
дает уверенности, энергии и
желания работать.
Действительно, уложить ас-

фальт - не кровать заправить! Тут
нужна  точность, вниматель-
ность, а главное уверенность,
что второго шанса  «пересте-
лить» не будет.
ДСУ не всегда переживало

лучшие времена . Это сейчас
предприятие «встает с колен» и
развивается. Но когда вокруг все
рушилось и казалось, что ниче-
го не восстановить, Евгений, в
отличие от многих своих коллег,
продолжал работать на своем
месте и очень этому рад.

- Жизнь моя - дорога, и нику-
да от этого не деться! – говорит
Евгений, скромно улыбаясь, и
еще раз окидывая критическим
взглядом «созидателя» плоды
своих трудов.
О добросовестном асфальто-

укладчике с уважением отзыва-
ется директор ДСУ Эдуард Шо-
махов, отмечая, что Евгений
Владимирович один из тех ра-
ботников, которые трудятся на
предприятии довольно давно.

- За что бы он ни брался, все
получается качественно,– гово-
рит Эдуард Садгериевич. - По-
добные  профессионалы сейчас
в дефиците, и я очень рад, что
такой специалист как Евгений
Костюк работает именно с нами!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В третье воскресенье октября отмечают

свой профессиональный праздник работники
дорожного хозяйства.
Сердечно поздравляем всех, кто трудится в

этой отрасли, кто стоял у истоков ее рожде-
ния в нашем районе, а сегодня находится на зас-
луженном отдыхе, кто начинает свой профес-
сиональный путь в дорожной отрасли.
Дороги – эта проблема актуальна для на-

шей страны. А дорожники – это люди, кото-
рые в прямом смысле сокращают время и рас-
стояния.
От усилий строителей дорог и эксплуата-

ционников во многом зависит качество дорог,

их надежность, а значит, быстрота, удобство
и безопасность доставки пассажиров и гру-
зов, устойчивость и развитие всех отраслей
экономики и социальной сферы в нашей респуб-
лике.
Искренне желаем вам здоровья, счастья,

мира , благополучия , и конечно , хороших
дорог.
Валентина Марченко, председатель Совета

местного самоуправления Майского
муниципального района

Юрий Атаманенко, глава местной
администрации Майского муниципального

района

Ñòàöèîíàð äíåâíîãî
ïðåáûâàíèÿ îòêðûò

За 9 месяцев 2010 года на имя
главы местной администрации
района поступило 189 письмен-
ных обращений граждан, в том
числе: 90 — из Аппарата Прези-
дента и Правительства КБР, упол-
номоченного по правам чело-
века в КБР, Региональной обще-
ственной приемной партии
«Единая Россия» ; 99 — в обще-
ственную  приемную  местной
администрации Майского му-
ниципального района.
В письменных обращениях

граждане поднимали вопросы:
жилищно-коммунальные – 94,
материальная помощь — 23,
оплаты труда – 17 , земельные –
12, другие вопросы – 43.

49 человек  были лично при-
няты  главой местной админис-
трации Майского муниципаль-
ного района. По телефонным
звонкам «горячей линии» по-
ступило 14 обращений.
Устные обращения, с учетом

«горячей линии»,  распредели-
лись  следующим образом: жи-
лищно-коммунальные – 46, ма-
териальная помощь – 4,  земель-
ные — 1 , другие – 12.

 Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Èíôîðìàöèÿ
î ðàáîòå

ñ îáðàùåíèÿìè
ãðàæäàí

На аппаратном совещании
глава местной администрации
Майского муниципального
района  Юрий Атаманенко
вновь обратил внимание глав го-
родского и сельских поселений
на вопросы благоустройства и
санитарной очистки. Планов по
наведению порядка много, но их
выполнение сдерживалось из-за
плохой погоды. Тем не менее,
город выполнил определенный
объем запланированного, на-
пример, по асфальтированию. О
том, что основная работа по вы-
полнению графиков, разрабо-
танных главами поселений по
санитарной очистке населенных
пунктов, практически заверше-
на,  доложил начальник управ-
ления развития АПК, муници-
пального имущества и земель-
ных отношений Виктор Ники-
тин.
О наполняемости и сроках об-

новления информации на офи-
циальном интернет-сайте  адми-
нистрации Майского муници-
пального района  с информаци-
ей выступил начальник право-
вого управления Майского му-
ниципального района  Алек-
сандр Бодров. Он, в частности,
отметил, что  интернет-сайт  об-
новляется своевременно.

Íå òîëüêî
ñîáðàòü íàëîãè,
íî è óâåëè÷èòü

íàëîãîîáëàãàåìóþ
áàçó

12 октября начал свою работу дневной стацио-
нар при поликлиническом отделении районной
больницы. Его светлые, по-домашнему уютные
палаты уже приняли первых пациентов, которые
по достоинству оценили все его преимущества и
с удовольствием поделились впечатлениями.

- Просто райский уголок. Здесь нас с утра при-
ветливо встречают медицинские сотрудники, в
палатах очень комфортно, все продумано до ме-
лочей – есть раковина, шкаф для одежды и при-
надлежностей, удобные кровати, - рассказывает
Татьяна Кибе. – Организовать дневной стационар
для пациентов, лечение которых не требует стро-
го постельного режима - очень хорошая идея. Не
выходя из стен поликлиники, под наблюдением
врача, можно получить все назначенное лечение,
физиопроцедуры или массаж, пройти дополни-
тельное обследование.
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l Хорошая
    новость
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Президент России Дмитрий
Медведев отметил ухоженность
и благоустройство населенных
пунктов Кабардино-Балкарии и,
в  частности, ее столицы  –
Нальчика и поставил их в при-
мер другим регионам.  Лестная
оценка прозвучала  из уст главы
государства  на расширенном
заседании  Совета  при Прези-
денте  РФ  по развитию  местно-
го самоуправления.
Как отметил руководитель

страны, к  критериям оценки де-
ятельности субъектов РФ  нуж-
но добавить состояние благоус-
тройства, чистоты и порядка:
«Всем приятно видеть ухожен-
ные дворы, чистые улицы, до-
роги, дышать нормальным воз-
духом и пить экологически  чи-
стую воду».
По его мнению, несмотря на

то, что в последние  годы  про-
блемы,  связанные  с благоуст-
ройством и функционировани-
ем ЖКХ,  стали  объектом  все-
стороннего и пристального  вни-
мания,  серьезных позитивных
изменений  в этой  сфере не про-
изошло. Более того, наблюдает-
ся ухудшение  как  техническо-
го, так  и финансового  положе-
ния  этого многоотраслевого
комплекса. Высокая  степень
износа  основных  фондов, тя-
желая  финансовая  ситуация  на
предприятиях ЖКХ делает от-
расль непривлекательной для
инвесторов. Жилищный фонд
остро нуждается в ремонте и все
более  ветшает, наблюдается
снижение  качества  оказывае-
мых  коммунальных услуг, не
контролируется  обоснован-
ность  и  достоверность  уста-
новления  тарифов на жилищ-
но- коммунальные услуги.  И
поскольку  ЖКХ – это  сфера,
непосредственно  связанная с
благосостоянием населения,
удовлетворением  его  жизне-
обеспечивающих потребнос-
тей, главной  задачей  является
достижения равновесия  между
интересами  государства и че-
ловека, снятие  социальной на-
пряженности,  повышение  ка-
чества жизни людей.
Все регионы испытывают

большие  трудности и сильно
отстают  от современных    тре-
бований. Одна из основных при-
чин  - нехватка средств, выделя-
емых из  бюджетов всех уров-
ней, а также неплатежи и несво-
евременная оплата  жилищно-
коммунальных услуг населени-
ем.
Разговор о наболевшем про-

должили представители субъек-
тов  РФ, представившие свои
рецепты решения проблем.
По  итогам заседания  мини-

стерствам будет дан ряд пору-
чений. Более тщательной прора-
ботки  требуют вопросы право-
вого регулирования взаимоот-
ношений между управляющи-
ми компаниями и жильцами,  а
также вопросы использования
федеральных земель,  находя-
щихся в границах  поселений,
финансовой поддержки мест-
ных бюджетов для решения про-
блем ЖКХ, в том числе ремон-
та дорог местного значения.
 Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Äìèòðèé
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- Для нас, женщин, это
особенно удобно, - допол-
нила соседку по палате
Надежда Хасанова. - Ведь
у всех столько домашних
забот, семья, дети, работа,
поэтому сложно все бро-
сить и лечь в больницу, а
теперь, благодаря дневно-
му стационару, у нас по-
явилась возможность без
отрыва от дел получить
полноценное лечение.
Как рассказала главный

врач поликлинического
отделения Наталья Анто-
нова, в последнее время
много говорится о модер-
низации медицины, кото-
рая предполагает ее пере-
ход в более профилакти-
ческое русло,  то есть
часть высокозатратной
медицинской помощи
круглосуточных стацио-
наров будет переведена в
менее затратные дневные.
Поэтому об открытии
дневного стационара  в
нашем отделении мы за-
думывались давно. Но
возможность осуществле-
ния этой идеи появилась
только теперь благодаря
упорству и стараниям
главного врача Майской
районной больницы Ан-
желы Хоховой. Она нашла
спонсоров , которые от-
кликнулись на ее просьбу
и наряду с бюджетными
поступлениями от район-
ной администрации, ока-
зали существенную  по-
мощь в ремонте и приоб-
ретении всего необходи-
мого для полноценного

Ñòàöèîíàð äíåâíîãî
ïðåáûâàíèÿ îòêðûò

функциони -
рования ста-
ционара.
Как только

было получе-
но разреше-
ние на его от-
крытие, к ра-
боте сразу же
приступила
строительная
бригада инди-
видуального
пр едприни -
мателя  Ашо-
та Григорян.
В сжатые сро-
ки строители
в ып ол ни л и
б о л ь ш о й
объем работы
–  процедурный кабинет
полностью обложен кафе-
лем, в нем установлены
новые двери и окно, пала-
ты оснащены  новой сан-
техникой, заменен линоле-
ум, покрашены  стены .
Немало труда в благоуст-
ройство стационара было
вложено и обслуживаю-
щим персоналом поли-
клиники. На спонсорские
средства приобретена со-
временная мебель, инвен-

тарь и медицинское обо-
рудование.
На сегодняшний день

дневной стационар рас-
считан на десять койко-
мест, работа будет осуще-
ствляться в две смены. До
обеда - терапевтические
пациенты, после обеда –
неврологические. Таким
образом, в нем одновре-
менно смогут лечиться 20
человек, не требующих
круглосуточного наблю-

дения врача.
- Медицинские услуги

будут оказываться только
при наличии медицинско-
го полиса, за счет средств
фонда медицинского стра-
хования, - уточнила Ната-
лья Геннадьевна. - Наде-
емся, что это нововведе-
ние придется по душе на-
шим пациентам, и будет
способствовать их своев-
ременному и качествен-
ному лечению.

Благодарим за спонсорскую помощь:
Руслана Дидаева – исполнительного директора ОАО «Южная Строительная компа-

ния», Сергея Журбенко – компания «РООССА», Юрия Колесникова – директора ООО
«Майское ХПП», Аслангери Кабардова – директора ООО «Майский ЗЖБИ», Корнея
Ошнокова – заместителя директора ООО «Майский ЗЖБИ», Сергея Шаралапова –
начальника Майского РЭС Кабардино-Балкарского филиала «МРСК» Северного Кав-
каза, Людмилу Любиеву – заведующую аптекой № 8, Лидию Лавлинскую – заведую-
щую аптекой № 22, индивидуальных предпринимателей Владислава Игнатьева, Алену
Малееву, Тимура Мендохова, Руслана Абдураимова, Зинаиду Яндиеву, частного пред-
принимателя Валерия Алексеева

Местная администра-
ция Майского муници-
пального района сообща-
ет, что по состоянию на
1.10.2010 года  числен-
ность муниципальных
служащих Майского му-
ниципального района со-
ставила 65 человек, чис-
ленность работников, за-
нимающих должности, не
отнесенные к муници-
пальным должностям и
должностям муниципаль-
ной службы – 12 человек,
численность работников

Информация, подлежащая официальному
опубликованию в соответствии

с п. 6 статьи 52 Федерального закона
№ 131-ФЗ за 9 месяцев 2010 года

Íå òîëüêî ñîáðàòü íàëîãè,
íî è óâåëè÷èòü

íàëîãîîáëàãàåìóþ áàçó
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Во исполнение феде-
рального закона № 8 ФЗ,
еще в прошлом году Со-
вет местного самоуправ-
ления Майского  муници-
пального района принял
решение, в котором опре-
делил перечень информа-
ции, подлежащей обяза-
тельному опубликова-
нию. Это решение выпол-
няется. Так, в обязатель-
ном порядке должны пуб-
ликоваться тексты офици-
альных  выступлений, за-
явлений председателя и
заместителей председате-
ля Совета местного само-
управления, главы мест-
ной администрации и его
заместителей.  Два раза в
год - статистические дан-
ные и показатели, харак-
теризующие состояние
динамики развития эконо-
мических, социальных и
иных сфер жизнедеятель-
ности района. Ежеквар-
тально - сведения об ис-
пользовании органами
местного самоуправле-
ния выделяемых бюджет-
ных средств. И ежемесяч-
но – обзоры обращений
граждан в  администра-
цию по тем или иным воп-
росам, жалобам, а также
обобщенная информация
о результатах рассмотре-
ния этих обращений и
принятых мерах. Все это
касается и сельских посе-
лений. Должна  разме-
щаться на сайте и инфор-
мация об участии района

в республиканских про-
граммах.
Александр Бодров

проинформировал участ-
ников совещания о новых
методических указаниях
по государственной када-
стровой оценке земель
сельхозназначения, узако-
ненных приказом мини-
стерства экономического
развития от 20 сентября
2010 года № 445.
Глава  местной админи-

страции заострил внима-
ние глав поселений на ак-
тивизации сбора земель-
ного налога и налога на
имущество физических
лиц,  арендной платы за
земли, а также на увели-
чение налогооблагаемой
базы. Резервы для этого
есть в каждом    поселе-
нии.
Юрий Николаевич про-

информировал об откры-
тии дневного стационара
в Майской районной по-
ликлинике, выразив благо-
дарность спонсорам и
организаторам этого про-
екта.
На  предстоящий год

планируется много рабо-
ты по приведению наших
медицинских учреждений
в надлежащий порядок.
Будет проведен ремонт,
выделены средства на
приобретение современ-
ного медицинского обору-
дования.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

n Управлением финан-
сами совместно с главами
поселений продолжается
разработка проекта бюд-
жета на 2011 год.
n  Проведены  конт-

рольные срезы учащихся
4 классов в рамках комп-
лексной проверки МОУ
«Прогимназия № 13 г.
Майского» по математи-
ке и физической культуре.
Завершена  работа  экс-
пертных групп.
n Подведены итоги ин-

спекторского контроля по
соблюдению СанПиН при
установлении режима дня
и расписания занятий в
образовательных учреж-
дениях района. Вердикт
положительный - в  основ-
ном   соответствие  сани-
тарным нормам.
n В рамках месячни-

ка по профилактике нар-
комании среди учащихся
9-11 классов прошел рай-
онный конкурс «Россия,
мы твои росинки». Жюри
отобрано шесть лучших
творческих работ. Все они
будут направлены на рес-
публиканский этап  данно-
го конкурса.
n По итогам конкурса

l В  муниципальном районе

детского рисунка и деко-
ративно -прикладного
творчества, посвященно-
го Дню российской мили-
ции, и прошедшего среди
учащихся всех школ райо-
на, отобраны три лучшие
работы по номинациям,
которые  также получат
оценку в культурном цен-
тре МВД КБР.
n По инициативе отде-

ла внутренних дел Майс-
кого района прошел кон-
курс рисунка «Мой папа
милиционер» для детей
начального звена общеоб-
разовательных школ. Под-
ведены итоги, победите-
лям будут вручены памят-
ные подарки.
n  Проведен семинар-

совещание с участием ра-
ботников Республиканс-
кого Центра дистанцион-
ного образования по но-
вой (электронной) форме
подведения итогов пред-
метных олимпиад на
школьном, муниципаль-
ном и республиканском
уровнях.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

муниципальных учрежде-
ний Майского муници-
пального района состави-
ла  1653 человек, в  том
числе по учреждениям
образования – 1014 чело-
век, по учреждениям здра-
воохранения – 628 чело-
век, по учреждениям
средств массовой инфор-
мации – 11 человек.
Фактические затраты

на выплату заработной
платы за 9 месяцев 2010
года составили 178,3 млн.
руб.

На главной площади го-
рода  прошел традицион-
ный День призывника .
Вчерашние школьники
собрались, чтобы попол-
нить ряды  защитников
Отечества.
Давая ребятам наказ,

глава местной админист-
рации Майского муници-
пального района Юрий
Атаманенко сказал:

- Дорогие призывники,
еще вчера вы учились,
работали, а сегодня при-
шло время отдать священ-
ный долг и встать на защи-
ту рубежей  родной Отчиз-
ны. Для каждого мужчи-
ны это всегда являлось по-
четным и ответственным
долгом. Всегда помните,

l День призывника Ñëóæèòå
âåðîé è ïðàâäîé!

что вы – майчане, и чест-
но служите Родине, овла-
девайте военным делом,
совершенствуйте свое
мастерство, укрепляйте
дружбу, храните традиции
наших дедов и отцов в деле
защиты своего Отечества.
Крепкого вам здоровья,
надежных боевых товари-
щей. После окончания во-
енной службы мы ждем
вас домой!
Провожая своих сыно-

вей, Майский район уве-
рен, что в армии им все-
гда придут на помощь кад-
ровые военные. С напут-
ствием к выпускникам
обратился начальник от-
дела военного комиссари-
ата Кабардино-Балкарс-
кой Республики, по горо-
дам Прохладный, Майс-

кий, Прохлад-
ненскому и
Майскому рай-
онам подпол-
ковник  Эдуард
Богатырев:
Сег одняш -

ний День при-
зывника  осо-
бенно знамена-
тельный, так как
н ы н е ш н и й
осенний призыв
проходит в год
65-летия Вели-
кой Победы.
Председатель

Совета ветера-
нов Павел Кры-
вокрысенко по-
желал ребятам
блюсти честь и
д о с т ои н с т в о
своей Родины и
вернуться до-
мой настоящи-
ми воинами.

Проникновенные стихи
собственного сочинения
прочитала для ребят, ухо-
дящих в армию,  ветеран
педагогического труда
Людмила Бариева.

Светлана ГЕРАСИМОВА

Поздравить призывни-
ков пришли заместитель
главы местной админист-
рации Майского муници-
пального района  Ольга
Полиенко,  заместитель
председателя Совета мес-
тного самоуправления
Сергей Березнев, и. о. гла-
вы городского поселения
Майский Евгений Выск-
ребенец, начальник Уп-
равления образования
Павел Дзадзиев. Затем по
традиции призывникам
были вручены наказы и
наручные часы.  Девуш-
ки - учащиеся гимназии
№ 1, вручили цветы. Для
виновников  торжества
выступили вокалист Олег
Григорьев ДК «Россия»,
солистки образцовой сту-
дии «Феникс» Диана Тха-
шигугова и Карина Канга-
шуева. Завершился кон-
церт выступлением  юной
певицы Ульяны Бездуд-
ной, ДК «Родина».
Удачи вам, защитники

Отечества, служите верой
и правдой и возвращай-
тесь на родную землю.
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l Вести из средней школы № 2

Месяц назад к нам в
школу пришли совсем ма-
ленькие несмышленые
первоклашки. Им были
неведомы ни правила, ни
законы школы, и, окунув-
шись в «море знаний»,
малыши испытали первые
трудности.
И вот наступил день по-

священия в первоклассни-
ки.  Взволнованные ребя-
та со своими родителями
собрались в актовом зале.
Здесь маленькие  школь-
ники попали в большой
сказочный мир, где им
предстояло удивить гостей
своим умением расска-
зывать стихи, петь и танце-
вать. В исполнении малы-
шей прозвучали всеми
любимые детские песни
«Чему учат в  школе» и
«Песня первоклассника».
Как и полагается, на ме-
роприятии присутствова-
ли сказочные персонажи
- Баба-Яга,  Леший,  Водя-
ной и Кощей Бессмерт-
ный. Нечистая сила вся-
чески пыталась подки-
нуть ребятам испытания,
но первоклашки быстро и
четко выполняли все зада-
ния. На праздник были
приглашены и пятикласс-
ники, которые дали своим
младшим друзьям советы
для их дальнейшего обу-
чения.

Посвящение в первоклассники

Татьяна Анисимова:
- Это Елена Васильев-

на Подворчан и Юлия
Сергеевна Борисова. Они
не только любят свою
профессию и детей, но и
делятся своими знаниями,
поддерживая позитив  в
классе.
Изабелла Дадова:
- К сожалению, моего

любимого учителя боль-
ше нет в школе. Он ушел,
но оставил в моем сердце
добрый, теплый, дружес-
кий след. Им является
Сергей Алексеевич Хив-
рич. По моему мнению,
каждый учитель должен
быть добрым, простодуш-
ным и понимающим.
Нармина Агалиева:
- Для меня это Елена

Васильевна Подворчан.
Потому что в учителях я
ценю, прежде всего, спра-
ведливость.
Севилия Ниязова:
- Мы - подростки, и с

нами трудно. Мне кажет-
ся, что учитель, в первую
очередь, должен найти с
учениками общий язык.
Я считаю, что это Елена
Васильевна Подворчан и

l Опрос

Каким должен быть
преподаватель?

У каждого школьника в душе навсегда остается теп-
лый отпечаток о любимом учителе, который его пони-
мает и поддерживает в трудные минуты. Кто же они?
Какими должны быть эти преподаватели? На эти воп-
росы нам ответили учащиеся средней школы № 2.

Александра Валерьевна
Мухорямова.
Яша Садаев:
- Я  люблю людей

спортивных, молодых ду-
хом, которые с учениками
наравне. Таких, как Борис
Султанович Хидиров.
Юсуф Дашданов:
- Мне нравится, как

преподает Анна Василь-
евна Ефименко. Это учи-
тель с высоким чувством
юмора, умеющий всегда
позитивно себя вести.
Жамиля Дурсунова:
- Учитель – это не про-

фессия, а призвание. Я
думаю, что он должен об-
ладать такими качествами,
как терпение, доброта ,
понимание и любовь к
своей профессии. Имен-
но этими качествами об-
ладает Людмила Василь-
евна Маркова – моя лю-
бимая учительница.
Халида Мамедова:
-  Мой любимый учи-

тель – это Лидия Василь-
евна Кузьмичкина, препо-
даватель химии. Я люблю
ее за доброту, строгость и
справедливость.

Учитель – сколько ответ-
ственности, нежности и пре-
данности подразумевает эта
профессия. Учитель заслу-
живает самых теплых, ис-
кренних слов благодарнос-
ти. Я хочу рассказать о том,
как прошел День учителя
для педагогов средней шко-
лы № 2.
С раннего утра ученики

10-х классов встречали пре-
подавателей у порога шко-
лы и поздравляли с профес-
сиональным праздником.
Внутри школа напоминала
взбудораженный улей. Все
суетились и бегали по каби-
нетам с букетами цветов.
Повсюду висели плакаты с
пожеланиями, разноцвет-
ные  воздушные шары и зву-
чала музыка. В этот празд-
ничный день старшекласс-
ники решили освободить
всех преподавателей школы
от повседневных учительс-
ких хлопот и организовали
день самоуправления.
Учащиеся вели уроки, а

школьный совет выполнял
обязанности администра-
ции. По новому расписанию
начались занятия не только
в 5-10 классах, но и в 11 «а»
классе. Здесь за парты сели
учителя! В качестве препо-
давателей выступили стар-
шеклассники Марианна
Гершишева, Алена Скирда,
Анна Чернышева и Камила
Эминова. Виновники пере-

Учитель – это великая
честь и великая
ответственность

полоха перевоплотились в
учеников и, вспомнив дет-
ство, с удовольствием пели,
рисовали, делали поделки,
получив за это много хоро-
ших отметок.
Затем для учителей и ве-

теранов  педагогического
труда устроили празднич-
ный концерт «Учитель, по-
зволь пред именем твоим
смиренно преклонить коле-
ни», где чествовали препо-
давателей с солидным ста-
жем - Надежду Константи-
новну Корчагину – учите-
ля математики, ветерана
труда, отличника народно-
го просвещения, лауреата
республиканского конкур-
са «Учитель года Кабарди-
но-Балкарии» и Людмилу
Васильевну Маркову – учи-
теля русского языка и лите-
ратуры, ветерана труда, от-
личника народного просве-
щения. Эти педагоги славят-
ся не только высоким про-
фессионализмом, но и ог-
ромным терпением и чело-
веческой мудростью.
Участники концерта ис-

полнили стихи для добрых
и терпеливых преподавате-
лей, а студия «Орфей» по-
радовала всех своими пес-
нями.
В этот день мы поняли,

что профессия учителя –
это самая великая честь, но
и столь же великая ответ-
ственность.

В последнее время о пагубном
влиянии вредных привычек на
здоровье человека говорится
очень часто. Но люди, в основной
массе, почему-то остаются без-
различными к предостережениям
медиков и продолжают испыты-
вать свой организм на прочность.
Курильщики уже не обращают
внимания на шокирующие пре-
дупреждения на упаковках сига-
рет, а любители спиртных напит-
ков и вовсе не читают надписей
на этикетках. Недавно во всех шко-
лах района побывала делегация из
Санкт-Петербурга, которая прово-
дила очень поучительные лекции
о вреде алкоголя, сигарет и нарко-
тиков.

 Уверена, что эта информация
и наглядные экспонаты не остави-
ли никого равнодушными. Ребя-
та приходили в ужас от услышан-
ного и увиденного. Многие из
учеников признались, что страх
наводил не вид настоящих орга-
нов тела, пораженных пагубны-

В сентябре старшеклассники нашей школы вновь
приняли участие в субботнике по санитарной очи-
стке города. Ребята с большим энтузиазмом уби-
рали мусор и сухие ветки на закрепленной за нами
ореховой аллеи вдоль улицы Железнодорожной.
Несанкционированные свалки вызывали у нас

бурю негодования, но большинство из них в этот
день было убрано, и мы остались довольны ре-
зультатом своей работы.

- Я рад, что принял участие в наведении поряд-
ка. Только сегодня, увидев кучи  мусора, я дей-
ствительно осознал, насколько мы, люди, загрязня-

Самым торжествен-
ным моментом стала клят-
ва первоклассников и их
родителей, после которой
ребятам вручили удосто-
верения. Теперь они мо-
гут считать себя настоя-
щими учениками.
После завершения ме-

роприятия ребят ждал
праздничный стол , а
классный руководитель
Наталья Васильевна Иса-

енко поделилась своими
впечатлениями.

- Мне все очень понра-
вилось, а главное, ребята
были рады  их первому
школьному празднику.
Самым удивительным и
запоминающимся было
выступление учеников 5-
7-х классов. Их поддержка
была важна для наших де-
тишек. После выступле-
ния первоклашкам были

вручены красочные книж-
ки со сказочными персо-
нажами, и они неоднок-
ратно их перечитывали.
Надеемся, что школа

для этих маленьких звездо-
чек станет вторым домом,
где они будут осваивать
основы  разных наук и
найдут много новых дру-
зей. Теперь их действи-
тельно можно назвать на-
стоящими учениками.

Лекция о здоровом образе жизни

Мы любим свой город!

ми привычками, а сам факт, что
с людьми это все происходит по
их собственному желанию. Зача-
стую  молодежь употребляет
опасные для жизни вещества
только от того, что захотелось
влиться в какую-нибудь компа-
нию или ради того, чтобы почув-
ствовать себя более взрослыми.
Мы не задумываемся о том, что
все болезни, полученные от та-
кого рода «развлечений», могут
передаваться по наследству.
Страшно представить, что не-
сколько выкуренных сигарет или
выпитая бутылка шампанского,
пива и т.д. может стоить здоро-
вья или еще хуже жизни твоих
будущих детей. Все ученики
были в шоке от услышанных фак-
тов.

-  Хотелось бы побольше та-
ких лекций и показов. Понрави-
лось то, что после  просмотра
молодежь действительно заду-
малась о своем здоровье. Но
больше всего меня поразили ма-

териалы о вреде продуктов, изго-
товленных с использованием хи-
мии. Оказалось, что простая слад-
кая вода, чипсы или сухарики мо-
гут вызвать тяжелые болезни пи-
щеварительной системы, которые
впоследствии могут привести к
плачевным результатам, - подели-
лась эмоциями ученица 10 «а»
класса Севиля Ниязова.

- Никогда бы не подумала, что
мои любимые чипсы и сухарики
настолько вредят моему здоро-
вью. После лекции не то, что есть,
даже смотреть на них больше не
хочется, - добавила  ученица 8 «а»
класса Сакима Дадова.
После того, как лекция закон-

чилась, ученики еще долго об-
суждали увиденное. От получен-
ных впечатлений, ребята пообе-
щали друг другу, что сто раз по-
думают, прежде чем попробовать
алкоголь, сигареты или наркоти-
ки. Очень хочется верить, что они
действительно сдержат свое обе-
щание.

ем окружающую среду, - поделился  впечатлениями
Юсуф Дашданов.

- А я, несмотря на усталость, горжусь тем, что
сделала для своего любимого Майского что-то по-
лезное. Ведь как приятно, когда он обретает опрят-
ный ухоженный вид, - присоединилась к коммента-
риям Марианна Гершишева.

 Как бы было здорово, если бы каждый майчанин
стремился поддерживать чистоту нашего города и
оберегал его. Мы любим свой город и хотим сделать
его еще краше.

Полосу подготовили  юные журналисты Регина Шогенова и Изабелла Дадова
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НИКИТИНА Виктора Николаевича поздравляю
с юбилеем! Желаю здоровья, счастья, всех благ!

                                                                    Мама.                   2532(1)

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

(1
0)
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Выражаем сердечную благодарность администрации и коллек-
тивам МОУ «Гимназия № 1 г. Майского», инфекционного отделе-
ния МУЗ РБ, МП ММР «МТУК», лично В. И. Марченко,
Л. Н. Язвенко, А. Ю. Атаманенко, всем родным, близким, друзьям,
соседям за моральную и материальную поддержку в организации
похорон нашей мамы Скляренко Надежды Николаевны.

                                                                    Семья Зыбиных.        2562(1)

ООО «Южный завод
металлических конструк-
ций»  принимает заказы
на изготовление: ворот, ре-
шеток на окна, перил, наве-
сов (стандартные и по дизай-
ну заказчика) по низким до-
говорным ценам.
Обращаться: г. Майский,

ул. Железнодорожная, 50
(бывшая территория сельхоз-
техники). Контактный
телефон: 8(86633)  7-16-59,
89280755713.        2561(5) Реклама
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Дорогую крестницу ДМИТРИЕНКО Настю поздравляю
с днем рождения!
Мое солнышко, свети,
Будь здорова и расти
Доброй, умной и счастливой,
Щедрой, ласковой, красивой.
                                                     Твоя крестная.                   2581(1)

Майский районный Совет ветеранов с прискорбием сообщает,
что на 87 году ушла из жизни  Борисова София Ивановна - заслу-
женный учитель, ветеран труда, труженица тыла, ответственный сек-
ретарь райсовета  ветеранов , прекраснейшией души человек.
Выражаем искренние соболезнования дочерям и близким.
Царствие ей небесное, вечная память и вечный покой.                2583(1)

Коллектив бывшей школы рабочей молодежи скорбит по пово-
ду смерти Борисовой Софии Ивановны и выражает соболезнова-
ние родным и близким.                                                                     2582(1)
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ПШУКОВУ Кару Шиковну  поздравляем с 80-летием!
Юбилей - это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей - это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!
                                                           Муж, дети, внуки.                   2584(1)

Совет местного самоуправления Майского муниципального
района, администрация Майского муниципального района,
Управление образования, райком профсоюза работников образова-
ния выражают глубокое соболезнование родным и близким почет-
ного гражданина г. Майского, заслуженного работника образова-
ния Борисовой Софии Ивановны.                                                        2586(1)
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Уважаемых  КОЧКАРОВА Рашида Аминовича,  ЛОМАНОВА
Николая Викторовича  поздравляем с юбилеем!
Пусть солнце дарит вам тепло,
Работа - радость, люди - счастье,
Пусть будет в жизни все светло,
И обойдут вас все ненастья.
                                 Семья Паршик, дети, внуки.                   2588(1)

ООО «МОЯ СТОЛИЦА»  требуются  инспектор отдела кадров
(стаж работы), гл. бухгалтер, секретарь-референт, бухгалтер, гл.
инженер, наладчик технологического оборудования, кладовщик,
механик, газоэлектросварщик, слесарь-сантехник, водитель авто-
вышки, экскаваторщик, водитель-экспедитор на Газель, водите-
ли категории «Е», «В», «С», уборщик производственных и служеб-
ных помещений, доярка. Полный соцпакет, бесплатный проезд, зар-
плата по результатам собеседования. Обращаться: г. Прохладный,
ул. Промышленная, 60,  тел. 8(86631) 7-55-75, отдел кадров. 2589(1)

Выражаем сердечную благодарность Поповым, Шедогубовым,
Митько, Голик, Косенко, Кармалико, Скорик, Сазоновым, ООО
«Ременюк», родным, близким, друзьям, соседям, всем, кто под-
держал нас в трудную минуту, разделил с нами горечь утраты,
оказал моральную и материальную помощь в проведении похо-
рон нашего любимого сына, брата, племянника Костенко Павла
Евгеньевича. Храни вас Господь.

                                          Семьи Костенко, Ветровых.        2591(1)

12 октября 2010 года пере-
стало биться сердце ветерана
войны и труда, педагога, заме-
чательного человека Софии
Ивановны Борисовой.
Родилась София Ивановна

в городе Нальчике в 1924 году
в семье учителей.  В 1942 году,
после  окончания Садовской
средней школы в Киргизии, об-
ратилась в военкомат и была
направлена на восстановление
эвакуированного из г. Вороши-
ловграда инструментального
завода Ордена Трудового Крас-
ного Знамени № 60 им. В. И.
Ленина Министерства воору-
жения СССР.
В 1945 году вернулась в Ка-

бардино-Балкарию и устрои-
лась старшей пионервожатой в
школу села Черная речка. Че-
рез два года С. И. Борисова
была назначена заведующей
отделом школ Нальчикского
райкома ВЛКСМ, а позже из-
брана вторым секретарем. В
1949 году поступила в Кабар-
дино-Балкарский педагогичес-
кий институт. Работала учите-
лем в Чернореченской школе
и в селении Герменчик. После
окончания Кабардино-Балкар-
ского государственного уни-
верситета была назначена ди-
ректором Чернореченской на-
чальной средней школы.
В Майском районе С. И. Бо-

рисова начала свою трудовую
деятельность в 1960 году в
средней школе станицы Алек-
сандровской. Затем работала
старшим воспитателем в Май-
ской школе-интернате. В 1965
году назначена секретарем ис-
полкома Майского районного

Совета, а через два года замес-
тителем председателя испол-
кома Майского райсовета.

 С 1967 по 1971 год
С. И. Борисова была директо-
ром Майской школы-интерна-
та № 6 и школы рабочей моло-
дежи. В 1972 году была избра-
на секретарем исполкома Май-
ского районного Совета депу-
татов трудящихся. Через три
года вернулась в школу рабо-
чей молодежи, где и прорабо-
тала до ухода на заслуженный
отдых.
София Ивановна Борисова

шесть раз избиралась депута-
том Майского районного город-
ского совета. С 1984 года рабо-
тала в районном Совете вете-
ранов, а с 1998 по 2002 год от-
ветственным секретарем.
Где бы ни работала София

Ивановна, какой бы пост она
ни занимала – везде она пока-
зывала образцы добросовест-
ного отношения к труду, высо-
кий профессионализм и чуткое
отношение к людям.
Любящая жена и заботли-

вая мать – она была стержнем
семьи Борисовых.
София Ивановна Борисова

оставила яркий след в истории
нашего района. Она награжде-
на медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.», за доб-
лестный труд «В ознаменова-
ние 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина». София Ива-
новна удостоена званий «От-
личник просвещения
РСФСР», «Отличник просве-
щения СССР», «Ветеран тру-
да», «Ветеран Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 г.г.»,
«Почетный гражданин города
Майского».
За работу в народном обра-

зовании София Ивановна Бо-
рисова была награждена По-
четными грамотами ЦК
ВЛКСМ, Министерства про-
свещения РСФСР и ЦК проф-
союза работников школ и науч-
ных учреждений, Министер-
ства просвещения КБАССР, а
также Почетной грамотой Пре-
зидиума Всероссийского Сове-
та ветеранов (пенсионеров).
Добрая, светлая память о

Софии Ивановне навсегда ос-
танется в наших сердцах.
Майский районный Совет
ветеранов (пенсионеров)

2593(1)

Только одно представление!
Цирк-театр «Фэнтези»

г. Красноярск,
представляет новую программу

с участием диких
экзотических животных.

У  НАС  ВЫ  УВИДИТЕ: героев  сказки
«Бременские музыканты», гимнастику и

эквилибр, фокусы и парад мыльных пузырей, настоящего йога,
самого лучшего клоуна и многое другое!
ВАС ЖДУТ: КАНАДСКАЯ ПУМА, ТАНЦУЮЩАЯ ОБЕЗЬЯНА, БЕ-

ЛАЯ ПОЛЯРНАЯ ЛИСИЦА И ТИГРОВЫЙ ПИТОН-АЛЬБИНОС.
Дети до 5 лет - бесплатно (в сопровождении взрослых).

Скидки только в предварительной продаже.
ЛОТЕРЕЯ!!! Суперприз 1000 рублей!

Тел. 89287006228.           Цена билета от 250 руб.  2510(1) Реклама

24
октября
ДК «Россия»
Нач. - 12.00

Р А Б О Т А
Требуется продавец с ветери-

нарным  образованием .
89034268867.                              2572(1)

ООО «МДСУ» требуются  ра-
бочий на асфальтобетонный за-
вод, дорожный мастер. Обра-
щаться: ул. Комсомольская, 61.
2587(3)

ООО ПК «Нектар» требуются
оператор на машину выдува,
сварщик. 89094917288.            2568(1)

Мужчина снимет комнату или
квартиру. Порядок и оплату га-
рантирую. 89064858900, Алик.
2574(1)

Сниму квартиру срочно. Поря-
док и оплату гарантирую.
89674153730.                                         2595(1)

Строительные работы, штука-
турка. 4-42-10, 89094886019. 2585(2)

Сварочные  работы .
89289674122.                                        2518(2)

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

Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 14

88
(3

5)

П Р О Д А Ю
1-комнатную , 3-комнатную

квартиры. 89094921535.            2578(2)

1-комнатную  квартиру на
2 этаже, в 5-этажном кирпичном
доме. Цена 690 т. р., торг. 2-56-53,
89034933105.                             2577(5)

2-комнатную квартиру, Лени-
на, 38, 2-36-06, 89626524872. 2575(2)

2-комнатную  квартиру.
89034947622.                                         2594(2)

3-комнатную квартиру, Гага-
рина, 26, 89626536729.             2576(2)

2-этажный коттедж (район пти-
цесовхоза). 89287057731.      2571(2)

1/2 дома, центр, все удобства,
после капремонта . 7-25-23,
89280762975, 89631652133.   2563(1)

дом в/у, Р. Люксембург.
89282659237.                             2592(5)

дом (2 комнаты, времянка, хоз-
постройки, 7 соток), ул. 9 Мая (рай-
он автостанции). 89604296618.
2579(2)

дом, Цыбулина , 27,
89287019519.                             2580(1)

дом, Новозаводская, 87. Воз-
можно проживание 2-х семей.
2-36-92, 89631662471.                    2525(5)

дом, ул . Октябрьская;
«Ауди-80» (бочка), 1989 года.
89034913590.                              2523(3)

телевизор  «Спектр» лампо-
вый, шину с камерой на ИЖ ,
машину стиральную «Малютка».
2-30-10.                                                       2534(2)

гуси «линда», можно на мат-
стадо. 89604241794.                        2570(1)

ВАЗ-21703 «Лада Приора»,
2008 г., небит., некраш.,все опции.
89674230303.                                2556(1)

трактор К-701, 1995 г., в хор.
сост., недорого. 89094922511.  2459(6)

Требуется ухаживающая за
пожилой женщиной. 2-39-70.
2590(1)

Во исполнение Указа прези-
дента Российской Федерации от
1июля 2010 года № 821 создана
комиссия по соблюдению тре-
бований к служебному поведе-
нию федеральных государ-
ственных гражданских служа-
щих и урегулированию конф-
ликта интересов.
Председателем комиссии яв-

ляется советник государствен-
ной гражданской службы Рос-
сийской Федерации первого
класса Алий Жамалович Геру-
зов – заместитель начальника
управления, начальник отдела
обеспечения паспортной и ре-
гистрационной работы. В со-
став комиссии входят должнос-
тные лица отдела кадрового и

В комиссию по соблюдению
требований к служебному

поведению федеральных государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта

интересов можно позвонить

l УФМС сообщает

правового обеспечения, делоп-
роизводства и режима, государ-
ственные служащие, замещаю-
щие должности государствен-
ной службы в УФМС России по
КБР, председатель совета ветера-
нов УФМС России по КБР, лица,
не замещающие должности
гражданской службы  УФМС
России по КБР.
О  деятельности комиссии

можно узнать на сайте Управ-
ления: http:ufmskbr.ru. инфор-
мацию о совершении граждан-
скими служащими коррупцион-
ных правонарушений, наруше-
ний требований к служебному
поведению можно сообщить по
телефонам доверия: 8(800)200-
34-34, 77-77-20.

Áîðèñîâà Ñ. È.
Утеряны зачетная книжка и

студенческий билет на имя Ой-
динова Ахмеда Расуловича, Ой-
динова Аслана Махсудовича.
Нашедшего просим вернуть.
89604252414.                                 2559(1)

Пропала
собака (район
поля у дома
«шоколад -
ка»). Прошу
вернуть за
вознагражде-
ние.
 89187259674,
89034943492.

 2566(1)
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