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l В администрации
    района

В торжественной  церемонии
приняли участие глава местной
администрации Майского муни-
ципального района  Юрий Ата-
маненко, заместитель генераль-
ного директора  ООО «Газпром
межрегионгаз Пятигорск» по
работе с населением Анатолий
Чесноков, председатель комите-
та Парламента КБР по строи-
тельству, ЖКХ и ТЭК Валерий
Гриневич, директор филиала
ООО «Газпром межрегионгаз
Пятигорск» в КБР, исполнитель-
ный директор ОАО «Каббалк-
газ» Валерий Кантеев, советник
генерального директора ООО
«Газпром межрегионгаз Пяти-
горск» по взаимодействию  с
органами власти Александр Из-
тлеуов, заместитель директора
филиала ООО «Газпром межре-
гионгаз Пятигорск» в КБР по
работе с населением Залим Гу-
башиев, начальник абонентско-
го пункта Майского района або-
нентской службы филиала ООО
«Газпром межрегионгаз Пяти-
горск» в КБР Альберт Оразаев,
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директор филиала ОАО «Каб-
балкгаз  Майскийгаз» Виктор
Саенко, глава администрации
Зольского муниципального
района Мачраил Шетов.

  В своем выступлении Вале-
рий Кантеев отметил, что Май-
ский офис является одним из
лучших в республике. Юрий
Атаманенко выразил надежду,
что открытие дополнительного
абонентского отдела придется
по душе жителям города Майс-
кого. Виктор Саенко, в свою оче-
редь,  поблагодарил всех, кто по-
мог его организовать.
Для полноценной работы

здание пункта оснащено всем
необходимым. Здесь можно
произвести оплату, оформить
договор поставки газа, заклю-
чить соглашение о реструктури-
зации задолженности, получить
разъяснения по всем вопросам,
касающимся поставки газа. Об-
служивание населения будет
производиться по принципу од-
ного окна.
В планах руководства ОАО

l Хорошая
    новость

УКАЗ
Президента

Кабардино-Балкарской
Республики
Об объявлении

16 ноября 2010 года
нерабочим днем

В связи с обращением Духов-
ного управления мусульман Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки по случаю праздника Кур-
бан-байрам постановляю:

1. Объявить 16 ноября 2010
года в Кабардино-Балкарской
Республике нерабочим днем.

2. Настоящий  Указ вступает
в силу со дня его официального
опубликования.

Президент Кабардино-
Балкарской Республики

А. КАНОКОВ
город Нальчик,
10 ноября 2010 года, № 141-УП

Больше часа длилось аппа-
ратное совещание у главы адми-
нистрации района  в прошед-
ший вторник. Много вопросов,
требующих скорого решения,
накопилось за последние дни.
Проблема нехватки молодых

специалистов  характерна не
только для нашего района, но
она как никогда актуальна сей-
час, так как в районе наблюда-
ется тенденция  старения кадров,
особенно в образовании и здра-
воохранении. В связи с этим на
совещании глава администра-
ции поручил  руководителям
этих сфер проанализировать
зарплату молодых специалис-
тов, чтобы понять причину  не-
желания молодежи работать в
этих сферах.

-У молодых специалистов
должна быть достойная зарпла-
та, - сказал  Юрий Николаевич.
В апреле текущего года наш

район с рабочим визитом посе-
тили полномочный представи-
тель Президента РФ в Северо-
Кавказком Федеральном окру-
ге Александр Хлопонин и Пре-
зидент КБР Арсен Каноков. В
рамках этой встречи намечены
собрания арендаторов в стани-
цах Котляревской и Александ-
ровской, которые пройдут в бли-
жайшие дни.
В районе продолжается рабо-

та по развитию  малого бизне-
са. В связи с чем, глава админи-
страции дал поручение плано-
во-экономическому отделу ак-
тивизировать  работу  по под-
бору инвестиционных проек-
тов.  В рамках целевой програм-
мы  «Развития интенсивного
садоводства на 2010-2014 годы»
в районе запланирована заклад-
ка 500 гектаров интенсивных са-
дов. Как отметил Юрий Никола-
евич, эту работу необходимо
провести до весны 2011 года.
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12 ноября отметили свой про-
фессиональный праздник работ-
ники Сбербанка. Работать в бан-
ке во все времена было не только
почетно, но и престижно.
Старший контролер-кассир

Майского дополнительного офи-
са 8631/500 Сберегательного бан-
ка  России Галина  Наконечная
обладает всеми качествами, необ-
ходимыми банковскому работни-
ку.
После окончания Звенигород-

ского финансового техникума
девушка вернулась в Майский, где
началась ее трудовая деятель-
ность. С тех пор прошел 21 год.
За все это время Галина ни разу
не пожалела, что пришла рабо-
тать в банковскую систему.
Галину Викторовну неоднок-

ратно награждали почетными
грамотами.

 - Конечно, хорошо, когда тебя
ценит руководство, - говорит Га-
лина, - но все же самым главным
показателем плодотворной рабо-
ты являются отзывы клиентов. За
день через мое «окошко» прохо-
дят десятки людей, и приятно, ког-
да уходя, они говорят слова бла-
годарности.

- Галина не только замечатель-
ный человек, но и профессионал
своего дела, - говорит о своей
подчиненной заместитель управ-
ляющего банком Елена Вильбой.
- Она постоянно посещает семи-
нары и курсы повышения квали-
фикации, может заменить любо-
го работника. На Галину Викто-
ровну можно положиться в лю-
бом вопросе и можно быть уве-
ренным - все будет сделано на
«отлично».

l Твои люди, район

  Поздравляем
Сердечно поздравляем всех

мусульман  района с праздни-
ком Курбан-байрам. Сегодня
у государства и религии одна
цель – сделать нашу жизнь
лучше, нравственно чище и
добрее. Уверены, что конст-
руктивное взаимодействие
органов власти и религиоз-
ных объединений республики
и впредь будут направлены на
укрепление мира и обществен-
ного согласия, единства наше-
го народа. Пусть этот день
ознаменует исполнение мо-
литв наших сограждан, их
добрых помыслов и надежд.

Желаем  мира в каждом
доме и в нашей родной Кабар-
дино-Балкарии, укрепления
веры и твердости во всех бла-
городных делах и поступках.
Счастья и благополучия каж-
дой семье.
В. Марченко, председатель

Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района,
Ю. Атаманенко, глава

администрации Майского
муниципального района

УКАЗ
Президента

Кабардино-Балкарской
Республики

О присвоении почетного
звания «Заслуженный

работник сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской

Республики»
Атаманенко Ю. Н.

За многолетний добросовес-
тный труд и вклад в развитие
сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики присво-
ить почетное звание «Заслу-
женный работник сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской
Республики» Атаманенко
Юрию Николаевичу – главе ме-
стной администрации Майско-
го муниципального района.

Президент Кабардино-
Балкарской Республики

А. КАНОКОВ
г. Нальчик, 3 ноября 2010 года
№ 135-УП

l Официально

l 16 ноября -
    Курбан-байрам

Отдаленное от центра города  расположение абонентской службы
филиала ОАО «Каббалкгаз» «Майскийгаз» и  многочисленные
очереди клиентов около окошка кассы, создавали  много
неудобств. Эти же проблемы волновали и жителей других
районов нашей республики. Поэтому вначале текущего года
вопрос о необходимости переноса абонентских служб на
центральные улицы населенных пунктов обсуждался на
совещании в Правительстве КБР. Выход из сложившейся
ситуации был найден в открытие новых пунктов ООО «Газпром
межрегионгаз Пятигорск» филиала в Кабардино-Балкарии,
которые уже появились в Нальчике и Прохладном.
10 ноября  такой же пункт был открыт и в нашем городе по
адресу улица Ленина 38 «а» (бывшая пекарня).

«Каббалкгаз» - установка терми-
налов. В нашем городе они бу-
дут расположены во вновь от-
крытом абонентском пункте и
крупных торговых точках.
Вот отзывы первых клиентов:
Ануар Шакиров:
- Радует, что теперь не надо

никуда ехать и стоять в длинных
очередях. Здесь, действительно,
очень хорошее помещение и
для удобства клиентов все про-
думано до мелочей.
Татьяна Алексеевна Борисо-

ва, пенсионерка:
- Очень хорошая идея, это

намного облегчит процедуру
оплаты. Да и проблема с очере-
дями, надеюсь, будет ликвиди-
рована.

Ю. Атаманенко, В. Кантеев, А. Чесноков
перерезают красную ленточку

В. Саенко поздравляет майчан
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l Событие

Для четырех молодых
семей Майского района
10 ноября 2010 года за-
помнится надолго. В этот
день в торжественной об-
становке глава местной
администрации Майского
муниципального района
Юрий Атаманенко вручил
им свидетельства о праве
на получение социальной
выплаты на приобретение
или  строительство   жи-
лья.
Сертификат на приоб-

ретение жилья - отличный
подарок к Дню милиции
молодой семье Ивановых.
Муж Сергей – сотрудник
Майского РОВД. Жена
Анна сейчас находится в

Ñ÷àñòëèâîãî
íîâîñåëüÿ!

декретном отпуске и зани-
мается воспитанием двух
дочерей.  Семья собира-
ется приобрести дом, как
и три других семейные
пары, которые стали обла-
дателями заветных свиде-
тельств. Социальные  вып-
латы проводятся в рамках
федеральной целевой
программы «Жилье 2002-
2010» и подпрограммы
«Обеспечение жильем
молодых семей».
Юрий Николаевич по-

желал всем счастья и бла-
гополучия в новых домах.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Вчера , после непро-
должительных каникул,
все школьники района
вновь сели за парты. Ко-
нечно, неделя для полно-
ценного отдыха - мало, но
и это время можно было
провести интересно и с
пользой для своего здоро-
вья. Как, например, это
сделали 340 ребят, посе-
щавшие пришкольные ла-
геря, которые действова-
ли на базе десяти образо-
вательных учреждений
района.
Главный специалист

Управления образования
Майского муниципально-
го района Надежда Заха-
рова  рассказала, что за
счет средств республикан-
ского бюджета из расчета
125 рублей в день на каж-

Îòäîõíóëè ñ ïîëüçîé
дого ребенка, было орга-
низовано двухразовое пи-
тание, а в качестве сухих
пайков выдавались люби-
мые детские лакомства и
соки. Но самое главное -
дети прекрасно отдохнули
и обрели новых товари-
щей. Каждый день пребы-
вания в лагере был спла-
нирован – педагоги про-
водили всевозможные
мероприятия, конкурсы,
водили детей на экскур-
сии.
Желающих посещать

пришкольные лагеря с
каждым годом становит-
ся больше, и в последнее
время количество отдыха-
ющих школьников удалось
расширить, но преимуще-
ство, в первую очередь,
по-прежнему отдается де-
тям из социально незащи-
щенных семей.

Валентина ПАНОВА

l Пришкольные лагеря

В районном обществе
ветеранов МВД прошло
мероприятие, посвящен-
ное Дню  милиции. За
праздничным столом со-
брались ветераны отдела
внутренних дел.
Подполковник внутрен-

ней службы в отставке,
председатель Совета вете-
ранов органов внутренних
дел Михаил Мельников за-
читал приказ Министер-
ства внутренних дел РФ,

Ó âàñ - ïîãîíû íà ïëå÷àõ,
à íà ïîãîíàõ äåðæèòñÿ Ðîññèÿ

Наталья КОРЖАВИНА Министерства внутренних
дел по КБР, ОВД по Майс-
кому району КБР о награж-
дении ветеранов внутрен-
них дел в честь празднова-
ния 93-й годовщины обра-
зования Российской мили-
ции и вручил им почетные
грамоты.
Со словами благодар-

ности в адрес ветеранов
обратился глава местной
администрации Майского
муниципального района
Юрий Атаманенко. Он по-
благодарил   за  службу,

которую они несли мно-
го лет и отметил, что бла-
годаря им  расцветает
земля и мирно играют
дети, не опасаясь выстре-
лов и взрывов. Много теп-
лых слов было сказано ви-
новникам торжества пред-
седателем районного Со-
вета ветеранов Павлом
Крывокрысенко. Капитан
милиции в отставке Алек-
сей Дербаба  прочитал
стихи собственного сочи-
нения.
Тематические концерт-

ные номера подготовили
работники ДК «Россия» и
ДК «Родина». Песни ис-
полнили Христо Севасть-
янов, Ульяна Бездудная,
Роман Новиченко, теат-
ральная группа «Бене-
фис» и Сергей Хегай. Олег
Григорьев песню «Незна-
комка» посвятил  всем
присутствующим сотруд-
ницам милиции.
Закончился празднич-

ный концерт песней, «Ко-
манда , молодости на-
шей», которую пели все
собравшиеся.

- Первые сведения о
распространении нового
вируса гриппа А(Н1N1)V
в прошлом году были по-
лучены в середине марта
из  Мексики. В России
эпидемия  началась в кон-
це сентября на Дальнем
Востоке, ее пик пришелся
на вторую и третью дека-
ды ноября. Существенное
снижение заболеваемос-
ти гриппом и ОРВИ по
России было отмечено в
декабре, а в Майском рай-
оне – только в январе 2010
года.

- Как отличить опас-
ный вирус от обычной се-
зонной простуды?

- Симптомы гриппа
А(Н1N1)V  очень похожи
на симптомы  сезонного
гриппа - лихорадка, голов-
ная боль, слабость, сухой
кашель, боль в горле, ри-
нит, мышечные боли и
желудочно-кишечные яв-
ления отмечались, в ос-
новном, у детей. Однако
заболевание протекает тя-
желее, с быстрым нарас-
танием симптоматики и
появлением тяжелых ос-
ложнений. В связи с этим,
залогом быстрого выздо-
ровления, предупрежде-
ния обострений и смерт-
ности, является своевре-
менно начатое лечение.

  Диагноз, подтвержда-
ющий присутствие этого
вируса, можно поставить
только при  лабораторном
обследовании пациента,
поэтому при первых при-
знаках заболевания, реко-
мендовано незамедли-
тельное посещение докто-
ра.

- Какие бывают ослож-
нения?

- Наиболее частым ос-
ложнением гриппа в про-
шлую  пандемию  была
пневмония, зачастую раз-
вивались «молниенос-

Ñ ãðèïïîì
øóòêè ïëîõè
Страшное слово – грипп… Откуда он взялся? Отчего,
на первый взгляд, обычная простуда вызывает такие
тяжелые осложнения и даже летальные исходы? О
страшных событиях, происходивших в нашей стране и
на Украине в прошлом году, говорилось во всех
печатных изданиях и на телевидении. Сейчас, с
приходом первых холодов, мы с ужасом ожидаем
третьей волны пандемии. Что делать, чтобы
оградить себя и своих родных от этого заболевания?
Об этом нашему корреспонденту Валентине
ПАНОВОЙ рассказывает заместитель главного врача
МУЗ МРБ по поликлинической работе Наталья
АНТОНОВА.

l Послесловие
 к празднику

l Интервью по поводу

Курбан-байрам – главный праздник мусульман, от-
мечается в этом году 16 ноября. В этом месяце мусуль-
мане совершают хадж – один из столпов ислама.
Начиная с захода солнца накануне 15 ноября мусуль-

мане читают такбир в мечетях.
В день праздника в мечети совершают гид-намаз.
Затем посещают могилы родственников, раздают ми-

l Религии

лостыню, посещают родственников, соседей, друзей и
принимают гостей.

Поздравляю всех мусульман района с наступающим
праздником Курбан-байрам. Желаю всем крепкого здо-
ровья, семейной радости и счастья, мира и согласия,
удачи в личной жизни каждого и в каждой семье.

С уважением Раис Имам района
Хасанби Хаджи Нагоев

ные» смертельные гемор-
рагические (с кровоизли-
яниями) пневмонии, про-
должающиеся не более 3-
4 дней.

 В некоторых случаях
возможны  поражения
центральной нервной си-
стемы - менингит, энцефа-
лит. Картина неврологи-
ческих симптомов  при
осложненном течении
гриппа может дополнять-
ся признаками пораже-
ния мышц. Среди других
осложнений возможно
развитие инфекционно-
аллергического миокар-
дита, перикардита (пора-
жения сердечной мыш-
цы).
Следует также отме-

тить, что обычно ослож-
нения возникают у детей
в возрасте до двух лет, лю-
дей старше 65 лет, бере-
менных, пациентов с хро-
ническими заболевания-
ми легких, включая брон-
хиальную астму, сердца,
почек, печени, заболева-
ниями крови, сахарным
диабетом, ожирением,
первичным и вторичным
иммунодефицитом, име-
ющим хронические очаги
инфекции, длительно по-
лучающих аспирин.

- Не секрет, что боль-
шинство из нас находит-
ся в зоне риска, а многие
не понаслышке знают о
заболеваниях из вышепе-
речисленного списка. Что
делать, как устоять перед
вирусом в период эпиде-
мии?

- Об этом необходимо
позаботиться заблаговре-
менно, еще до начала се-
зона заболеваемости. Са-
мым доступным и эффек-
тивным средством, по-
прежнему, являются про-
филактические прививки,
которые могут предупре-
дить заболевание. В этом

году вакцинация населе-
ния будет проводиться
вакциной «Гриппол
плюс» и «Гриппол». Они
содержат в себе специфи-
ческие антигены  против
сезонного и свиного грип-
пов, а также иммуномо-
дулятор, повышающий
иммунитет против гриппа
и других инфекций.
Первоочередной защи-

те подлежит медицинский
персонал, работники об-
разования, категории ра-
ботников, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность
региона -  службы обще-
ственного порядка, транс-
порта и т.п., а также паци-
енты, страдающие хрони-
ческими заболеваниями и
лица старше шестидесяти
лет. Обязательной защите
подлежат дети от трех  до
шести лет и школьного
возраста. Все остальные
категории граждан, при
желании, могут самосто-
ятельно приобрести вак-
цину в аптеке и привить-
ся в близлежащей поли-
клинике.
Также оптимальными

средствами для профилак-
тики или  лечения гриппа
в нашей стране является
арбидол, препараты и ин-
дукторы  интерферона
(альфарон, ингарон, грип-
пферон, виферон, реафе-
рон-ЕС-липинт, неовир,
кагоцел, ларифан, ридос-
тин), не стоит пренебре-
гать стандартными мера-
ми предупреждения воз-
душно-капельных инфек-
ций – масками. Если забо-
лел кто-то из ваших близ-
ких, необходимо обеспе-
чить его отдельной комна-
той и посудой, системати-
чески проводить влажную
уборку  помещения и его
проветривание. Жела-
тельно все процедуры с
больным проводить в
маске и перчатках.

 Все эти меры предос-
торожности и большин-
ство из перечисленных
препаратов показали не-
плохую  эффективность
при профилактике и лече-
нии острых респиратор-
ных вирусных инфекций.

Особое внимание сле-
дует уделять профилакти-
ке в очагах гриппа, где
имеются беременные
женщины и дети до 1 года,
поскольку к их лечению
следует подходить с осо-
бым вниманием.

- Какие должны быть
препараты в домашней
аптечке в период эпиде-
мии?

- В первую очередь не-
обходимо иметь запас жа-
ропонижающих средств
(парацетамол, нурофен и
для оказания неотложной
помощи – анальгин в ам-
пулах), так как у 90-98 про-
центов заболевших в про-
шлом году отмечалось
существенное повыше-
ние температуры тела.
Также в аптечке долж-

ны быть витамины, моче-
гонные препараты, анти-
септики для горла, сред-
ства от кашля и капли в
нос, но применять их сле-
дует строго  в соответ-
ствии с назначениями
специалиста.

- Наталья Геннадьев-
на, а как Вы относитесь к
народным средствам?

- Положительно, но и в
этом случае советую про-
консультироваться с док-
тором. Не стоит забывать
о том, что грипп - очень
коварное заболевание.
Поэтому в случае зараже-
ния, нельзя надеяться толь-
ко на народную медици-
ну. Повторюсь, что ис-
ключить осложнение по-
может только вовремя на-
чатое лечение, прописан-
ное лечащим врачом. Од-
ним из показателей тяже-
сти эпидемии является ле-
тальность. Случаи леталь-
ных исходов в прошлую
эпидемию  гриппа
А(Н1N1)V в 50-100 раз пре-
вышали аналогичные по-
казатели в эпидемии двух
последний десятилетий!
Будьте внимательны к

своему здоровью. Верно
говорят, что проще пре-
дотвратить заболевание,
чем потом его лечить. Бе-
регите себя и своих близ-
ких.

«Ó ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ
äîëæíà áûòü äîñòîéíàÿ

çàðïëàòà»
(Начало на 1 стр.)

Далее разговор пошел
о подготовке многоквар-
тирных домов к работе в
осенне-зимний период.
Первый заместитель  гла-
вы администрации райо-
на Владимир Гертер про-
информировал, что из 12
запланированных домов,
практически готовы 11.
Итоги проведенного ре-
монта будут подведены на
собрании с председателя-
ми ТСЖ, управляющих
компаний и подрядчиков.
Начальник правового

управления Александр
Бодров проинформиро-
вал о том, что в соответ-
ствии с законом об энер-
госбережении Минреги-
он издал приказ № 394 от
02.09.2010, которым утвер-
жден   перечень рекомен-
дуемых мероприятий по
энергосбережению.
Начальник управления

финансами сообщила ,
что консолидированный
бюджет по состоянию на
5 ноября исполнен на 88%.
Римма Борисовна обрати-

ла внимание на слабое по-
ступление арендной пла-
ты, из-за чего задолжен-
ность  составила 1 млн.400
тыс. рублей.  Кроме того,
контроля требует и по-
ступление земельного на-
лога и на имущество. В
соответствии с положени-
ем о бюджетном процес-
се в  Майском районе,
всем главам до 15 ноября
необходимо представить
проекты бюджета на 2011
год в разрезе  муници-
пальных образований.
Приятную новость со-

общил директор ДЮСШ:
начата предварительная
запись в бассейн. Как ска-
зал Александр Колесни-
ков, желающих поплавать
много.
И завершилось совеща-

ние вручение главному
архитектору района Оль-
ге Трофимовой Сертифи-
ката, подтверждающего
высокую квалификацию
специалиста.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Ãëàâíûé ïðàçäíèê ìóñóëüìàí
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Состоялась очередная сессия депута-
тов Совета местного самоуправления го-
родского поселения Майский. Открыла
и вела ее заместитель председателя Со-
вета Людмила Чепурная.
Депутаты рассмотрели пять вопросов.

О социально-экономическом развитии
городского поселения за девять месяцев
текущего года доложил и. о. заместителя
главы местной администрации г. п. Май-
ский Павел Подрезов. Он, в частности,
отметил, что завершается капитальный
ремонт многоквартирных домов, кото-
рые вошли в программу 2010 года. На
следующий год сформирована заявка для
участия в адресной программе 12 МКД.
Городская администрация оказывает по-
мощь майчанам, проживающим в мно-
гоэтажках, в организации товариществ
собственников жилья, в выборе управ-
ляющей компании.  На первое октября
т.г. было организовано еще три ТСЖ.
По возможности решаются  вопросы

по ремонту дорог. Ямочный ремонт ас-
фальтового покрытия произведен по ули-
цам Ленина, 9 Мая, Горького, Калинина,
Энгельса, Комарова, Железнодорожная
и Трудовая. Подсыпка гравием произве-
дена по улицам Чехова, Кирова, Стади-
онной, Озерной, Пришибской. Отремон-
тирована дорога к городской свалке. По
благоустройству города выполнено ра-
бот на 3 млн. 820 тысяч рублей.
Произведен ремонт трех автобусных

остановок. Коммунальные предприятия
города в установленные сроки подгото-
вились к работе в осенне-зимний период
2010-2011 года.
Заместитель главы по финансовым

вопросам Елена Несынова ознакомила
депутатов с Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в го-
родском поселении Майский в новой
редакции, а также с Положением о по-
рядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности городского поселе-
ния. Эти положения были единогласно
утверждены депутатами.
Народными избранниками было при-

нято решение о снижении ставки налога
на имущество физических лиц со строе-
ний, стоимостью свыше 500 тысяч руб-
лей, с двух процентов до 0,5 процента.
На сессии был заслушан  ответ на де-

путатский запрос в Территориальный
отдел управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по КБР
в г. Прохладном. Депутатов интересова-
ло  влияние на окружающую среду очи-
стных сооружений Майского района и
выбросов , которые производит ООО
«Инновационный производственный
комбинат».
Из ответа  начальника ТОУ Роспотреб-

надзора по КБР в г. Прохладном Влади-
мира Ершова следует, что в городе Май-
ском влияние на загрязнение атмосфер-
ного воздуха оказывали предприятия
ОАО «Севкаврентген», ООО «Инноваци-
онный производственный комбинат», но
из-за уменьшения объема производства
и сокращения рабочих мест количество
выбросов снижено.
Плановая проверка ООО «Инноваци-

онный производственный комбинат»
была проведена в июне 2010 года. Про-
веден отбор проб воздуха на границе са-
нитарно-защитной зоны. В ходе провер-
ки по выявленным нарушениям состав-
лены два протокола и вынесены поста-
новления об административных правона-
рушениях. Дано предписание по устра-
нению выявленных нарушений, одним из
пунктов которого является решение воп-
роса по утилизации или переработки бар-
ды экологически безопасными способа-
ми.
Однако этот ответ не удовлетворил де-

путатов. Было принято решение напра-
вить депутатский запрос о предоставле-
нии копий протоколов выявленных адми-
нистративных нарушений с целью конт-
роля за их устранением. После получе-
ния указанных документов депутатами
будут приняты дополнительные меры по
решению  этой проблемы.
В работе сессии приняли участие

и. о. главы местной администрации го-
родского поселения Майский Евгений
Выскребенец, помощник прокурора
Майского Муниципального района
А. Шак.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

l В муниципальном районе

Îòâåò íå
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Новый состав ученического самоуп-
равления гимназии № 1 еще раз удивил
учителей смекалкой и оригинальной за-
думкой. Вместе с президентом школьной
республики Анастасией Муся  и школь-
ным министром культуры Екатериной
Коломиец  старшеклассники подготови-
ли и провели незабываемый тематичес-
кий вечер «По нотам любимого кино».
Учащиеся 9-11 классов - активисты уче-
нического самоуправления, самостоя-
тельно написали сценарий, сшили костю-
мы, изготовили декорации и даже стату-
этки престижных кинопремий «Оскар»,

Ïî íîòàì
ëþáèìîãî êèíî

l Дела школьные

 8 ноября все, кто относит себя к весе-
лым и находчивым, праздновали Меж-
дународный день КВН. Идея сделать этот
день неофициальным праздником была
предложена президентом международ-
ного клуба КВН Александром Масляко-
вым, а дата выбрана в честь выхода в
эфир первой игры клуба - 8 ноября 1961
года.
Мы – учащиеся средней школы № 5,

тоже решили попробовать свои силы и
проверить смекалку в КВНе.
Ребята, посещающие пришкольный

лагерь, разделились на  две команды:
«Шкодники» и «Пингвины из Мадагас-
кара». Конкурсы проходили по всем пра-
вилам игры. Их оценивало жюри в соста-
ве начальника лагеря Нелли Владимиров-
ны Ломоносовой и старшеклассницы
Алены Пархоменко.
Первым этапом, как и полагается,

было домашнее задание. Ребята из пер-
вого отряда показали сценку «Утро в де-
ревне Муркино», которая напомнила
мне одноклассников, когда из кабинета
выходит учитель. Что тут начинается!
Жители Муркино - домашние животные,
одновременно проснувшись, устроили
невыносимый балаган.
Не отстали от них и «Пингвины из

Мадагаскара». Вместе с молодым воспи-
тателем- Алёной Викторовной Лим, Сул-
тан Керимов и Мухамед Билимихов  по-
казали миниатюры из школьной жизни.
Потом эту тему подхватили «Шкодники»
и исполнили заводные  частушки. Очень
смешным и забавным было «сражение»
по телефону между ученицей и учите-

Светлана МИХАЙЛОВА

«Золотая маска»,
«Дебют».  Дизай-
нером оформле-
ния сцены и зала
стала  учащаяся
9 «А» класса Ма-
рина Гордиенко.
Была проведена

жеребьевка, в ходе
которой каждому
классу достался
свой фильм. Необ-
ходимо было выб-
рать понравивший-
ся эпизод из него,
обыграть, спеть
саундтрек и  подго-
товить видеоряд.
Каждый класс смог
проявить свою ин-
дивидуальность ,
показать таланты и
находчивость в
своем эпизоде.

Тематический вечер прошел на одном
дыхании. На сцене «кадр за кадром» сме-
нялись картинки и звучали мелодии филь-
мов , вошедших в  мировую  историю
кино, нашумевших блокбастеров наших
дней.
Выяснилось, что большим уважени-

ем  у ребят пользуются знаменитые ки-
ноленты Леонида Гайдая. С постановка-
ми по фильмам «Иван Васильевич ме-
няет профессию» и «Бриллиантовая
рука» выступили учащиеся 9 «В» и 9 «А»,
которые проявили такие танцевальные
способности, что жюри единодушно
присудило «бриллиантовому» классу
премию «За лучшую танцевальную под-
готовку». Премия за лучший актерский

состав вручена 9 «Г» за постановку эпи-
зода из фильма Владимира Меньшова
«Любовь и голуби».
Девятиклассникам из «Б» класса дос-

тался фильм Станислава Ростоцкого «До-
живем до понедельника». У взрослых
эпизод, в котором школьники пишут со-
чинение о счастье, вызвал ностальгичес-
кие чувства, особенно закадровая песня
в исполнении Марии Колотушиной. Не-
даром ребята получили одобрение жюри
и премию «За лучшее исполнение саун-
дтрека к фильму».

«Если б я был султан…» - эта незамыс-
ловатая песенка, с которой вышли ребя-
та 10 «Б» класса, вызвала бурную реак-
цию в зале. Настолько комичны были
девчонки, исполняя роли  известных пер-
сонажей фильма «Кавказская пленница».
Громкими аплодисментами награди-

ли зрители выступление учащихся 10 «А»
класса. Поистине нужен талант, чтобы
изобразить великого комедианта Чарли
Чаплина.
Взбитые чубы, ядовитые расцветки

мужских рубашек, платья с юбкой «ко-
локол». С первого взгляда стало ясно, эпи-
зод из какого фильма подготовили уча-
щиеся 11 «Б». Конечно, «Стиляги» режис-
сера Валерия Тодоровского. Но среди са-
мых оригинальных были костюмы «ава-
тарцев». С синими лицами, задорно по-
махивающие приклеенными хвостиками,
актеры из 11 «В» вызвали своим появле-
нием гомерический хохот. Пародия на
фильм Джеймса Кэмерона удалась на
славу. Будущие выпускники были удос-
тоены премии «За оригинальность и но-
ваторство».
Как по нотам разыграли свою сценку

из фильма Роберта Земекиса «Назад в бу-
дущее» учащиеся 11 «А», за что были
удостоены  премии «За актерское мас-
терство».
Директор гимназии Валентина Мар-

ченко поблагодарила ребят за удоволь-
ствие, которое они доставили своими
«киноработами», и объявила победите-
лей. Третье место поделили учащиеся 10
классов «А» и «Б». Второе место при-
суждено ребятам 11 «Б», а первое место
по праву досталось самым активным
участникам  - 9 «В».  Пришло время вру-
чить престижные премии. Статуэтки
«Оскара» были вручены  за лучшие роли
Виктору Сажину и Алине Касаевой, пре-
мии «Золотая маска» - Ибрагиму Рзаеву
и Александру Бориеву.  Лучшей дебю-
танткой признана Лейла Макитова.
Ведущими вечера были Дина Мило-

ванова, Анна Герасимова, Виктор Сажин
и Александр Бориев. Этот тематический
вечер не только позволил хорошо отдох-
нуть, но и дал новые знания о развитии
кинематографа.

ÊÂÍ – èãðà äëÿ ñìåêàëèñòûõ
лем, которых мастерски сыграли Алёна
Жирнова и Диана Валиева. Ученица так
и не поддалась уговорам педагога прий-
ти в школу, потому что по средам и суб-
ботам у неё обострение, а на завтра зап-
ланирована высокая температура.
Также бурю положительных эмоций

у ребят вызвали конкурсы «Пантомима»
и «Музыкальный ринг», где команды
проявили свои артистические способно-
сти и продемонстрировали богатый пе-
сенный репертуар.

 Решающей финальной точкой игры
стал дополнительный конкурс «Импро-
визация». Самыми активными участни-
ками в нём были Максим Тарабрин,
Дима Матыченко, Султан Керимов и Му-
хамед Билимихов.
В итоге, победила дружба, а мы полу-

чили массу хороших впечатлений. Ока-
залось, что играть в КВН гораздо инте-
реснее, чем смотреть его по телевизору.

Алина Тонконог,
юнкор студии «Юный журналист»


