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Под председательством главы
администрации  района  Юрия
Атаманенко состоялось
итоговое совещание по
капитальному ремонту
многоквартирных домов. В
работе совещания приняли
участие председатели  ТСЖ
«Заря», «Левушка», «Лилия»,
«Тюльпан», «Лебедь»,
«Дружба», «Маргарита», ЖСК
«Ласточка»  и управляющей
компании ООО
«Домоуправление»,
представитель подрядчика,
и. о. главы администрации
города и первый заместитель
главы администрации района.
«За круглым столом»
предстояло обсудить ряд
вопросов, а именно,  что уже
сделано, какие работы не
завершены и по какой
причине, всегда ли работы
производились в
запланированные сроки и т. д.
Открывая совещания Юрий

Николаевич напомнил, что со-
гласно плану в  2010  году капи-
тально   отремонтировать долж-
ны 12 многоквартирных домов.
Всего же за три года в  районе в
порядок приведены  25 домов.
В текущем  ремонтные работы
выполняли три подрядчика.
Первый заместитель главы ад-

министрации района Владимир
Гертер проинформировал при-
сутствующих о том, что из 12
домов практически  на 100% го-
товы 11.  Из Фонда содействия
реформированию ЖКХ и рес-
публиканского бюджета на ка-
питальный ремонт многоквар-
тирных домов нашего района
выделено  30 млн. 916 тыс. 998
рублей. На данный момент сред-
ства освоены на  97,9 %.
Как пояснил Владимир Ива-

нович,  до конца текущего ме-
сяца комиссия в составе пред-
ставителей администрации рай-
она и жилищной инспекции г.
Нальчика  осмотрит  каждый
дом.
При выявлении  недоделок

или ненадлежащего качества
проведенной работы, будет дано
время  на устранение замеча-
ний, и только после этого под-
пишется акт выполненных ра-
бот. Он также напомнил, что все
работы должны быть заверше-
ны до 15 декабря.
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В нынешнее воскресенье,
21 ноября храм Архистратига
Михаила нашего города
встретит свой сто первый
престольный праздник. День
памяти святого, которому
посвящен храм, образно можно
назвать днем рождения
церковной общины.
Архангел Михаил – предво-

дитель ангельского воинства был
небесным покровителем наших
предков – казаков, основавших
станицу Пришибскую. И сейчас
его молитвы перед Богом хра-
нят город  Майский. Один раз в
год Церковь особо празднует
нашего небесного покровителя.
В храме будет совершено тор-
жественное Богослужение, кре-
стный ход.
Для верующих это большой

праздник.  По значимости он
уступает, пожалуй, только Пас-
хе. И, может быть, Рождеству.
Хоть в нынешнем году дата и не
круглая, готовились к этому дню
с воодушевлением и радостью.
Немало сил приложили прихо-
жане, казаки. Помощь оказали

Õðàì ñâÿòîãî Àðõèñòðàòèãà
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администрация и меценаты го-
рода. Всем хочется сказать боль-
шое спасибо! Мы с благодарно-
стью  принимаем посильные
пожертвования на храм и мо-
лимся о его благодетелях.
Приглашаем всех поучаство-

вать в празднике. Обязательно
помолитесь в этот день Архи-

Рустам Кажаев работает в
ОВД по Майскому району с
2007 года. Выбрать профессию

l Твои люди, район

ему помог отец.
- Папа всегда мечтал, чтобы

сыновья работали в милиции, -

рассказывает Рустам, - поэтому
после школы я окончил отделе-
ние правоведения в колледже
информационных технологий.
А потом поступил в Современ-
ную гуманитарную академию
на юридический факультет.
Дипломированный специа-

лист в звании лейтенанта устро-
ился в Майский отдел внутрен-
них дел.

- Первое время было нелегко
привыкнуть к этой работе, - го-
ворит участковый, - но мне по-
везло – моим первым напарни-
ком был Анзор Кацибаев. Он
поддерживал меня, давал дель-
ные советы и помогал во всем.
Сейчас Рустам уже старший

лейтенант и работает старшим
уполномоченным участковым.
Его участок - Новоивановская
сельская зона, в которую входят
– село Новоивановское и хуто-
ра Колдрасинский, Славинский
и Правоурванский.
Работы у участковых хватает.

Два раза в год они проводят под-
воровой обход. Проверяют каж-
дого жителя. Составляют карточ-
ки на семью, в которых фикси-
руются необходимые данные.
Ежедневно к Рустаму обра-

щаются люди, попавшие в раз-
личные неприятные ситуации и
каждого нужно выслушать, по-
нять и помочь. Ведь не зря за
три года службы в Майском от-
деле внутренних дел Рустам Ка-
жаев неоднократно награждал-
ся почетными грамотами.

- Я люблю свою работу, - с
гордостью говорит Рустам, - но
не менее важным в жизни счи-
таю, как говорится, надежный
тыл. И нет ничего прекрасней,
когда уставший возвращаешься
домой, а там тебя встречают
любящие жена и дочь.

стратигу Михаилу. Если вы боль-
ны или немощны, можете сде-
лать это дома.  Но лучше если
вы разделите с нами радость
торжества. Ждем вас в 15 часов
в субботу и с 7 утра в воскресе-
нье.

Михаил Самохин,
настоятель храма

Архистратига Михаила

Охрана общественного порядка, профилактика, выявление и
раскрытие преступлений – это главная задача всех сотрудников
отдела внутренних дел. Важным звеном в работе ОВД являются
уполномоченные участковые милиции. Вчера они отметили свой
профессиональный праздник.

Впервые в городе Нальчике
состоялись Международные
фестивали - конкурсы
вокального и
хореографического искусства
«Голос России» и «Звезда
хореографии»,
организованные
международным
продюсерским центром
музыкальных и
танцевальных жанров «Бест».
Конкурс призван развивать
традиции многонациональной
культуры России, знакомить
молодое поколение с новыми
направлениями в области
вокального и танцевального
жанров.
В конкурсной программе

приняли участие вокалисты и
танцоры не только из разных
уголков Кабардино-Балкарии,
но и соседних республик. Наш
район в номинации «Эстрадное
пение» представили восемь во-
калистов  образцовой студии
«Феникс», под руководством
Елены Кан.
Перед жюри, в состав кото-

рого вошли преподаватели ву-
зов и заслуженные деятели куль-
туры Кабардино-Балкарии, сто-
яла непростая задача – выбрать
самых талантливых и артистич-
ных. Наши ребята, как всегда
оказались на высоте. В итоге, в
разных возрастных категориях,
дипломы лауреатов первой сте-
пени получили Ангелина Лебе-
дева, Надежда Плотникова, Ири-
на Гриценко и Жанна Алексее-
ва. Второй степени - Диана Тха-
шигугова и Карина Кангашуе-
ва, третьей - Анна Голобояро-
ва. Обладателем Гран-при  стал
Залим Каров.

Валентина ПАНОВА

l Конкурсы
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«Золотая подкова» - главный
приз завершившего свою работу
в Нальчике IV Всероссийского
фестиваля телевизионных ин-
формационных программ «Мир.
Согласие. Единство», присужден
творческой группе ГТРК «Кабар-
дино-Балкария» за цикл про-
грамм «Чужих детей не бывает»
(автор Фатима Магомедова).
Гран-при учрежден Президен-

том Кабардино-Балкарии Арсе-
ном Каноковым и представляет
собой   эксклюзивную авторскую
работу художника Анатолия Жи-
лова, выполненную   в виде  сти-
лизованной телебашни из брон-
зы с позолотой, увенчанной зо-
лотой подковой.  Главную награ-
ду - «Золотую подкову» -  на це-
ремонии награждения, состояв-
шейся  в SPA- отеле «Синдика»,
вручили победительнице замес-
титель Председателя Правитель-
ства КБР, председатель оргкоми-
тета фестиваля  Хаути Сохроков и
пресс-секретарь Президента КБР,
член жюри Джамиля Хагарова.
Первые места и «Серебряные

подковы» достались:  в номина-
циии «Лучший стенд-ап»  - ГТРК
«Волгоград-ТРВ» за сюжет
«Леди-байкер» (автор Анна Сво-
тина); в номинации «Остановись,
мгновение!», где оценивалась
операторская работа, -  ГТРК
«Бурятия» , Амаржаргалу Жан-
чиеву и Булату Бадмаеву, пред-
ставившим сюжет «Свет Тхар-
мы»;  в номинации «Свободный
микрофон» -  «Фильм о фильме»
ГТРК «Калуга» (автор Надежда
Бескоровайная); в номинации
«Профессионал в кадре» - веду-
щей ГТРК «Вайнах» Амине Ха-
кишевой из Чеченской Республи-
ки. Зрительское голосование оп-
ределило победителя в номина-
ции «Глас народа» -  журналист-
ку из Дагестана Эльмиру Алха-
матову, снявшую сюжет о конф-
ликте идеологий  в Шамхальской
школе. В номинациях «Россия –
наш общий дом» и «Лицо кав-
казской национальности» первые
места достались ГТРК «Орен-
бург»  (автор Фируза Абсалямо-
ва) и ГТРК «Кабардино-Балка-
рия» (автор Лариса Хамжуева).
Специальные призы и дипло-

мы  фестиваля увезли с собой те-
лежурналисты   из Ростова-на-
Дону, Нижнего Новгорода, Даге-
стана, Тывы, Калмыкии, Астраха-
ни, Адыгеи, Карачаево-Черке-
сии, Татарстана, Красноярска,
Поморья и Пятигорска.
Документальный фильм «Ко-

мандир 9-й роты», снятый  ОРТК
«Нальчик», получил специаль-
ный приз за пропаганду достой-
ного образа  воина-интернацио-
налиста.
Учрежденный  Федеральным

агентством по печати и массо-
вым коммуникациям, Админис-
трацией Президента КБР, ФГУП
ВГТРК и его  филиалом  ГТРК
«Кабардино-Балкария» в 2006
году, фестиваль проводится в це-
лях  развития единого информа-
ционного пространства в Россий-
ской Федерации, творческого со-
дружества  в медийном сообще-
стве, укрепления мира, согласия
и единства.  В основе его темати-
ки лежит пропаганда толерантно-
сти, дружбы и взаимопонимания
между народами, вносящими до-
стойный вклад в укрепление  Рос-
сийского государства.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Ãðàí-ïðè -
ó òåëåæóðíàëèñòîâ
ÃÒÐÊ « Êàáàðäèíî-

Áàëêàðèÿ»
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Затем слово было пре-
доставлено представите-
лю  ООО «РосСтрой» Ан-
зору Мамрешеву, кото-
рый  отметил, что ремонт
проходил без особых про-
блем и в намеченные сро-
ки. Единственное отстава-
ние по дому ул. Ленина,
29 устранено.
Его поддержали  пред-

седатели ТСЖ и управля-
ющей компании, которые
дали положительную
оценку проведенного
этой организацией ремон-
та.
Вместе с тем были выс-

казаны замечания по по-
воду отдельных работ, ко-
торые, к сожалению, не
предусмотрены програм-
мой реформирования
ЖКХ.  Так, в доме по ул.
Центральной, 5 поселка
Октябрьский отсутствует
канализация, нет в нем и
водопровода.
На фоне  мажорных

оценок работы подрядчи-
ка, очень нелицеприятная
картина складывается  с
домом по улице Железно-
дорожной, 48. Как отмети-
ла председатель ТСЖ
«Лилия», по отдельным
позициям работы выпол-
нены всего на 45-50%. На
улице последний осенний
месяц, но треть дома еще
не накрыта. В доме не сде-
лана вентиляционная си-
стема. Подрядчики эконо-
мят на каждом шагу, бро-
сают работу, уходят. Пред-
седатель ТСЖ   Елена Бае-
ва постоянно пишет под-
рядчику претензии по по-
воду тех или иных работ.
И это при том, что сред-
ства перечисляются вов-
ремя. Она обратилась за
помощью к главе админи-
страции района и по по-
воду ремонта отопитель-
ной системы.
Юрий Николаевич дал

соответствующее распо-
ряжение своим замам.
Помощь должна быть ока-
зана незамедлительно.
Несколько иная про-

блема выявилась в ходе
ремонта домов, где управ-
ляющей компанией явля-
ется  ООО «Домоуправле-
ние». Это дома по ул. 9
Мая, 83,138 и Медведева,
57.  Как сказал  Николай
Гринев, ремонт здесь так-
же производил ООО «Рос-
Строй»,  замечаний нет,
качество вполне устраи-
вает. Но, как ни странно,
сами жильцы  проявили
пассивность и не желают
участвовать в софинанси-
ровании, как это предус-
мотрено законом. По сло-
вам Николая Ивановича,
необходимая разъясни-
тельная работа  здесь про-
водилась, но безрезуль-
татно. Поэтому вопрос
будет решаться в судеб-
ном порядке.
Главный бухгалтер ад-

министрации района Оль-
га Кривокрысенко проин-
формировала, что вся не-
обходимая документация
для проведения капиталь-
ного ремонта  домов пре-
доставлялась вовремя и в
установленные сроки. А
сейчас уже председатели
ТСЖ и управляющих ком-
паний начали представ-
лять акты выполненных
работ.
Завершая совещание,

глава поблагодарил пред-
седателей ТСЖ за прове-
денную работу и напом-
нил, что в ближайшее вре-
мя им необходимо прове-
сти межевание земельных
участков, и теперь на них
лежит ответственность за
подготовку домов к осен-
не-зимнему периоду.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Ночь была  тяжелой.
Отцу снова стало плохо, и
неотложку пришлось вы-
зывать дважды. Сейчас он
спал, а Вера раздумывала
над его словами: «Дочка,
учись на медика,  чтобы я
делал  без врачей! Выу-
чишься, будут и тебя люди
добрым словом вспоми-
нать!».  Наказ отца Вера
Ларионовна Алексина -
медсестра физиотерапев-
тического отделения
Майской районной поли-
клиники, свято чтит по сей
день.

- К сожалению,  врачом
я не стала, но медицине
отдала 43 года, – расска-
зывает она.
В уютном кабинете

мерно гудят аппараты для
физиопроцедур. Кабинки
разделены  портьерами,
всюду цветы, что создает
комфортную атмосферу
для пациентов.

- Спасибо, Верочка, зо-
лотые у Вас руки! Завтра
в это же время? – пожи-
лая женщина улыбается,
видно, что процедура
принесла ей облегчение.

- У нас много постоян-
ных пациентов. Некото-
рые  проходят лечение по
три раза в год. Вместе ра-
дуемся, когда недуг отсту-
пает.

- А почему не стали
учиться дальше?

- Как говорится, не за
кем было. Папа постоян-
но болел, а в семье четве-
ро детей, брат и три сест-
ры. Я старшая. Поэтому
после окончания в 1968
году медицинского учили-
ща, сразу пошла  рабо-
тать. С большой теплотой
вспоминаю главного вра-

l Власть на местах

Êðåïêèå ðóêè
è ìóäðàÿ ãîëîâà

l Профессионалы «ß íå ìîãó èíà÷å»

ча Майской райбольницы
Надежду Андреевну Бон-
даренко. Она с душевной
теплотой относилась к
молодым специалистам,
во всем помогала. Внача-
ле я работала в роддоме,
так как моя специаль-
ность фельдшер-акушер.
Потом перешла помощ-
ником главной медсестры,
а затем уехала на Крайний
Север.

- Романтика позвала,
или решили денег зарабо-
тать?

- Скорее, второе, ведь
зарплата медсестры всегда
была мизерной. На Севе-
ре проработала десять лет.

- Тоже в медицине?
- Да, хотя устроиться

было трудно. Работала в
детской поликлинике, по-

мощником врача-эпиде-
миолога в санэпидстан-
ции. Все нравилось, но по
семейным обстоятель-
ствам пришлось вернуть-
ся.  В 1981 году меня при-
гласил врач физиотера-
певт Анатолий Моисее-
вич Гордиенко и предло-
жил поработать в физио-
терапевтическом кабине-
те.

- Раньше , здесь был
врач?

- Да. Он меня и научил
всему, а главное, с внима-
ние относиться к проведе-
нию процедур, чтобы не
навредить пациенту.
По словам старшей

медсестры поликлиники
Мариты Михайловны Го-
робцовой здесь работают
добросовестные, ответ-

ственные и исполнитель-
ные люди.

- Конечно, самый боль-
шой стаж у Веры Алекси-
ной. В следующем году
исполнится 30 лет, как она
пришла в физкабинет. За
свой труд имеет благодар-
ности от руководства
больницы. Никогда не
было жалоб от пациентов.

- Трудно поверить, что
Вера Ларионовна чего-то
не умеет или не знает.
Именно она была нашей
наставницей, когда мы со
Светланой Булычевой
пришли сюда после учи-
лища, - рассказывает Та-
тьяна Мороз. – Теория,
есть теория, а практика –
совсем другое. Помогала
нам и советом, и делом. С
тех пор прошло уже  20

лет.  В настоящее время
мы работаем вдвоем. 10
лет с нами трудится сани-
тарочка Валентина Федо-
ровна Ляшко. Чистота и
уют – это ее заслуга.

- Сколько в день про-
ходит пациентов?

- В день обслуживаем
свыше ста человек и боль-
ше, - говорит Вера Лари-
оновна. – Раньше вообще
много пациентов обслу-
живали.

- Для семьи  времени
хватало?

- Две дочери вырасти-
ли. Сейчас вдвоем с му-
жем. Уже внучка  стала
мамой. Подарила  нам
Алиночку.
Глядя на эту симпатич-

ную женщину трудно по-
верить, что она уже пра-
бабушка. Правнучка - ча-
стая гостья у дедушки с
бабушкой, а вот дочери
далеко живут. Старшая в
Москве, а младшая – в Ге-
оргиевске.

- Я бы очень хотела,
чтобы они стали медика-
ми, но не случилось, -
улыбается Вера  Ларио-
новна, - может, правнуч-
ка  исполнит мечту прап-
радедушки.
Рабочий день подошел

к концу, но в кабинет заг-
лядывает еще один паци-
ент.

- Успел!?
- Проходите во вторую

кабину, - приглашает Вера
Ларионовна, хотя  придет-
ся задержаться  еще ми-
нимум на полчаса. – Не
могу иначе,  людей всегда
жалко, и никогда бы не
променяла свою профес-
сию на другую.

Фото В. Пановой.

Светлана МИХАЙЛОВА

(слева направо) В. Алексина, Т. Мороз, В. Ляшко

- Сельской  власти  кро-
ме крепких рук и мудрой
головы нужны еще креп-
кие бока, по которым по-
рой бьют с разных сторон
и довольно ощутимо.
Каждое утро идешь на ра-
боту с множеством мыс-
лей, главная из которых -
исполнение доходной ча-
сти бюджета. Именно от
нее зависит благосостоя-
ние жителей и благоуст-
ройство поселка, а в нем,
по последним данным,
около 1, 8 тысяч человек.
131 закон щедро наделил
глав сельских поселений 40
полномочиями, но только
семь из них подтверждены
финансово. А не испол-
нишь - спросится по всей
строгости закона.
С опаской посматри-

ваю на поступившие пись-
ма и жалобы от жителей.
Вот перед глазами требо-
вание о том, что необхо-
димо в кратчайший срок

Прошла 27 сессия четвертого созыва
Октябрьского сельского Совета
местного самоуправления Майского
района. Самое время подводить итоги
работы сельской администрации. Но
помимо минувших девяти месяцев за
плечами у главы администрации
сельского поселения Октябрьский
Эдуарда Масленникова четыре года
беспрерывной работы. О том, что
удалось сделать и с какими
трудностями пришлось столкнуться в
повседневной работе, рассказывает
Эдуард Викторович.

заменить одному из жите-
лей ветхий  водопровод,
другому - установить но-
вый счетчик, третьему –
помочь ликвидировать
свалку, а на это требуют-
ся деньги и немалые...Но
нужны они так же и  на
более серьезные вещи…
Особое беспокойство

вызывает беспрерывная
миграция населения. Из
одной тысячи трудоспо-
собного населения более
300 человек находятся за
пределами села в поисках
работы. Такая ситуация
обостряет криминоген-
ную обстановку – появля-
ются заброшенные дома,
а в них, соответственно
могут найти убежище за-
езжие преступные эле-
менты. К счастью, таких
явлений не наблюдается,
так как эти дома постоян-
но контролируются учас-
тковым, периодически
проводятся рейды.

Большие надежды воз-
лагаю на строительство
завода чистых полимеров
«Этана».  Появление ра-
бочих мест обеспечит ме-
стное население работой,
а администрацию - подо-
ходным налогом, который
улучшит ее финансовые
возможности и направит
их на благоустройство по-
селения.
В плане благоустрой-

ства за последние годы
произошло много нового
и полезного для жителей.
По протоколу Президента
КБР и по итогам выездно-
го заседания нам  были
выделены средства на
обустройство амбулато-
рии, где был проведен ка-
питальный ремонт. По це-
левым программам заме-
нено 800 метров водопро-
вода по улице 50 лет Ок-
тября и столько же на ули-
це Молодежной. Прият-
ным событием для сель-

чан  стала закольцовка во-
допровода  Советской, Ур-
ванской, Молодежной и
Интернациональной улиц.
А в прошлом году была
заасфальтирована ул. 50
лет Октября, подъезды к
социальным объектам –
школа ,  клуб, кадетская
школа, амбулатория.
Поселок полностью га-

зифицирован. Постоянно
ведутся работы по восста-
новлению уличного осве-
щения. На улицах Кудря-
шова, Молодежной, 50 лет
Октября частично восста-
новлено освещение. В
связи с уменьшением све-
тового дня была проведе-
на ревизия освещения.
В 2008 году при помо-

щи районной администра-
ции Майского муници-
пального района и город-
ских электросетей были
полностью электрифици-
рованы гаражи и приуса-
дебные участки, принад-
лежащие многоквартир-
ным домам. Для этого
была  применена  новая
кабельная система . На
протяжение четырех лет
ввиду различных обстоя-
тельств они были без элек-
троснабжения. В том же
году в поселке была уста-
новлена вышка телефон-
ной связи.
В текущем 2010-2011

годах планируется уста-
новка новой электромаги-
страли. Раньше линия по-
дачи электроэнергии по-

селку проходила через лес
и малейший порыв ветра
мог привести к непроиз-
вольному отключению
электричества. Теперь же
мы  будем  «запитаны»
электроэнергией и с Про-
хладным, то есть с двух
сторон. Совсем недавно
был произведен ямочный
ремонт улицы Кудряшова
на общую сумму 89 тысяч
рублей.
Далеким от идеального,

по-прежнему, остается
санитарное состояние
села. Хотя администрация
предпринимает все необ-
ходимые меры по своев-
ременной ликвидации
очагов мусора.
Помимо создания бла-

гоприятных для прожива-
ния условий, администра-
ция поселка, конечно же,
заботится и о досуге мес-
тных жителей. На террито-
рии Октябрьского работа-
ет сельский Дом культу-
ры, в котором действует
драматический кружок,
кружок «Юные дарова-
ния» и хор. Есть и библио-
тека.
Залогом полноценного

развития для любого по-
селения является  чувство
ответственности сельской
администрации перед
людьми, умение местных
жителей не только слу-
шать, но и слышать влас-
ти. И только этот тандем
сможет преодолеть все
трудности и невзгоды.
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- Сейчас принесу чайку – сказала Люд-
мила Прокофьевна. И, прежде чем я ус-
пела что-либо сказать, на столе появился
красочный поднос с дымящимся «Кар-
каде». Я не стала говорить, что чай рис-
кует быть не выпитым, потому что ни за
что на свете я не потрачу ни одной дра-
гоценной минуточки нашего общения на
такую мелочь.
Легкий макияж,  красиво уложенные

волосы и знакомая открытая улыбка,  все
та же мягкость и безграничная радость в
глазах…  Она именно такая, какой запом-
нилась мне много лет назад, еще будучи
моим классным руководителем.
Часто перед глазами возникает  кар-

тинка -  ухоженная, представительная
дама, в изящной бордовой шляпке, на-
ставляющая  моего провинившегося од-
ноклассника на путь истинный. Но от-
нюдь не на повышенных тонах - голос ее
ровный, спокойный. Она объясняет при-
чину, следствие, затем все это объединя-
ет, приходит в итоге к самой главной мыс-
ли – так делать нельзя. Он все понял. Но
шалил, наверное, еще с одной единствен-
ной целью – чтобы вновь привлечь к себе
ее внимание, пообщаться тет-а-тет с Люд-
милой Прокофьевной…

È öåëîãî ìèðà
ìàëî…

l Люди и судьбы

Карина АВАНЕСОВА
Врожденный такт и умение общаться

с людьми на «их языке» стал заметен в
Люсеньке (так называла ее мама) еще в
детстве. Родом  она из Краснодарского
края. Мама была медицинским работни-
ком, а отец секретарем райкома партии.
В станице Ново-Минская девочка пошла
в первый класс, но затем, по семейным
обстоятельствам, они с матерью перееха-
ли в Таганрог, и школу девочка закончи-
ла там. Эмоциональная  и жизнерадост-
ная  Людочка стала активисткой класса –
принимала участие во всех культурно-
массовых мероприятиях,  грациозно
танцевала, проникновенно пела, занима-
лась спортивной гимнастикой, баскетбо-
лом, с упоением читала стихи и участво-
вала в пионерских сборах. Порой, друзья
изумлялись – маленькая, хрупкая, но та-
кая «вездесущая»… А чуть позже, близ-
кие родственники скажут ей: «Ты даже в
тайге найдешь, чем заняться!» И это прав-
да. После школы юная Людмила посту-
пила в Таганрогский механический тех-
никум на отделение обработки металла
резаньем. Студенческая  жизнь захвати-
ла Людочку в свои теплые, веселые объя-
тья. Без нее не проходило ни одно заседа-
ние комсомольской организации, на каж-
дом собрании был слышен ее ровный,
размеренный голос, новые предложения
и идеи. Уже тогда Людмила Волкова была

избрана секретарем комитета ВЛКСМ.
На ее имя выписываются похвальные
листы, грамоты. Людочка одерживает
победу в первенстве по гимнастике. В об-
щем, жизнь бьет ключом, принося ежед-
невно множество приятных и полезных
хлопот. Техникум девушка окончила с от-
личием и получила направление на Май-
ский завод электровакуумного машино-
строения. В отделе технического контро-
ля, куда пришла 19-летняя выпускница,
был большой мужской коллектив. Новую
сотрудницу  сразу полюбили за откры-
тую душу, кроткий нрав и неиссякаемый
запас свежих мыслей и желания творить.
Через год белокурую красавицу с твер-
дым, волевым характером избрали сек-
ретарем комитета комсомола завода, за-
тем членом бюро райкома. Вскоре ее
перевели на должность инженера в на-
учную организацию труда, а спустя не-
которое время она становится инжене-
ром отдела технической информации.
Потом Людмила решает поступить в зо-
нальную комсомольскую школу в горо-
де Ставрополе, а  в 1979 году любозна-
тельная Люсенька становится одной из
учениц Высшей партийной школы в Ро-
стове.

 Следующим этапом в жизни Людоч-
ки была работа инструктором отдела
пропаганды и агитации, а после она ста-
ла заведовать кабинетом политического
просвещения. Эта деятельность была под
стать ее принципам и убеждениям: «Сна-
чала людям, потом - себе!»

- Это «надо» довлеет надо мной еще с
детства, - признается Людмила Прокофь-
евна. – Так уж меня воспитали, и хочешь
- не хочешь, а  все приходится делать в
соответствии с этой установкой! Но, зна-
ете, так уж получилось, что мне на жиз-
ненном пути всегда встречаются люди
хорошие, порядочные, а для таких людей
всегда хочется делать что-нибудь прият-
ное!
Людмила Прокофьевна некоторое вре-

мя занимала пост председателя партий-
ной комиссии Майского района. После-
дним местом ее работы, как обществен-
ного деятеля, был организационный от-
дел райкома партии, где она была заведу-
ющей. Чуть позже Людмила Прокофьев-
на приходит в первую школу, где некото-
рое время работает библиотекарем.

 - А однажды меня попросили заме-
нить преподавателя  истории на уроке, -
вспоминает она, - да так потом и оста-
лась учителем. Дети – это необыкновен-
ные существа и работать с ними мне все-
гда доставляет огромное удовольствие!
Есть у взрослых одна избитая фраза «Ты
маленький и ничего не понимаешь, вот

вырастешь…». Иногда дети бывают го-
раздо умнее некоторых взрослых и не
считаться с человеком только потому,
что он ребенок, глупо и недальновидно.
К своим ученикам Людмила Секацкая

всегда относилась с уважением и  любо-
вью. И даже в колледже, где она после
школы работала методистом, молодежь
считала ее «своим человеком», который
не только даст мудрый житейский совет,
но и легко поддержит беседу на любую
современную тему.

 На пенсию Людмила Секацкая уходит
с нерастраченными силами и энтузиаз-
мом. Вот он, казалось бы, заслуженный
покой, но сердце, привыкшее биться чуть
быстрее положенного, отказывается при-
нять реалии. Разум непрестанно требует
такой же активной деятельности как преж-
де. Она занимается своим маленьким пе-
стрым садиком, в котором растут благо-
ухающие цветы. Шутливо ругает пушис-
того, непоседливого пса Басика, который
так и норовил проверить на прочность
ткань моих брюк, нежно гладит рыже-бе-
лую кошку Маньку. А самое главное –
заботится о своем любимом муже Нико-
лае. В этом году исполняется 30 лет их
супружескому союзу.  Людмила Проко-
фьевна рассказывает, как каждое утро
они делают вместе зарядку, закаляются.
Они не только смотрят в одном направ-
лении, но и идут одной дорогой.
Сейчас Людмила Прокофьевна явля-

ется членом Майского отделения КПРФ.
Ее избрали председателем первичной
организации ветеранов города. Жизнь не
идет, а танцует, вместе с ней кружится в
житейском танце и Людмила Секацкая,
увлекая в пляс окружающих, неизменно
старается приносить пользу людям.
Многочисленные грамоты, благодар-

ственные письма, предусмотрительно
помещенные для сохранности в файлы,
ордена и медали, величественно воссе-
дающие на маленькой красном пьедес-
тале бархатной коробочки – все береж-
но хранится. В больших, обтянутых крас-
ным и зеленым вельветом альбомах (та-
кие раньше были в моде) аккуратно вкле-
ены многочисленные фотографии, под-
писанные остроумными стихами, кры-
латыми фразами. А на одной из них не-
высокая, хрупкая блондинка в сером пла-
ще, с развевающимися  на ветру кудряш-
ками уверенно идет вперед, к новым свер-
шениям, к делам, которые ее ждут. Идет к
жизни, чтобы встретить ее так, как хочет-
ся ей, раскрасить ее в яркие, летние тона.
И ничто не сможет ей помешать, и цело-
го мира мало, что бы уместить всю ту
энергию и жизненную силу, которая ее
наполняет!

l Знай наших

Организаторами этого
мероприятия выступила
Российская Гильдия пека-
рей и кондитеров. Плани-
руются ежегодные про-
фессиональные конкурсы
хлебопекарного мастер-
ства, которые дадут воз-
можность хлебопекам
России обмениваться
опытом и позволят оттачи-
вать мастерство команд
для представления интере-
сов  нашей страны  на
международных соревно-
ваниях по хлебопечению.
В первый конкурсный

день свое мастерство по-
казали команды «Нальчик
– хлеб» и Краснодарского
краевого потребительско-
го союза . Во второй -
сборная Кабардино-Бал-
карского роспотребсою-
за, которую представили -
единственный на конкур-
се пекарь-мужчина Вячес-
лав Каров, Любовь Туко-
ва - работники ПО «Един-

Ïîáåäà
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В Нальчике в банкетном зале гостиницы «Нарт»
прошел первый Кавказский кубок по хлебопечению
«Хлеб - это мир». В нем приняли участие команды
Северной Осетии, Ингушетии, Краснодарского края и
Кабардино-Балкарии.

Наталья КОРЖАВИНА
В Новопавловске прошел Всероссийский турнир, по-

священный 20-летию возрождения казачества. В сорев-
нованиях приняли участие более 200 спортсменов из
Пятигорска, Георгиевска, Новопавловска, Майского и
других городов.
Хорошие результаты показали воспитанники Майс-

кой детско-юношеской спортивной школы. Ислам Би-
дов и Ахмед Алагиров  заняли первые места в своих
весовых категориях. Залим Абазов и Бекболат Миллази-
мов стали бронзовыми призерами. Почетной     грамо-
той за волю к победе был награжден Александр Рычко.

l Спорт

Èñëàì Áèðîâ è Àõìåä
Àëàãèðîâ - ïåðâûå

Уважаемые читатели. Сегодня мы открываем новую
рубрику «Люди и судьбы», в которой будем рассказывать
о майчанах, добившихся многого в жизни.
Если вам есть что рассказать о ваших знакомых, соседях,
друзьях присылайте письма в редакцию. Наиболее
интересные мы опубликуем на страницах нашей газеты.

В Майском прошло  открытое республиканское пер-
венство по легкой атлетике. В нем приняли участие ре-
бята из Нальчика, Моздока, Ставропольского края, Про-
хладненского, Терского и Баксанского районов.
Майский район представляли 45 юных спортсменов

из детско-юношеской спортивной школы. В разных ви-
дах программы соревнований наши воспитанники по-
казали  высокие  результаты. В беге на 60 и 300м Анна
Сиднева заняла первое место, Татьяна Петрова – второе
и Альбина Теунова третье в беге на дистанции - 300м. В
беге на 600 м первой стала Дарья Фисенко, второй в
своей возрастной категории Надежда Жмак, в возрасте
1997-1998 года рождения второе место у Дианы Гладко-
вой. Третье место в беге на 60м  занял Данила Гойко.
Третью ступень пьедестала заняла Апполинария Швец
в прыжках в длину.
Высокие результаты показали наши спортсмены в

метании мяча. Первое место занял Андрей Попов, вто-
рое - Анастасия Болдырева, третье место разделили меж-
ду собой Артем Алиханов и Светлана Тарасова.
В эстафетном беге команда девушек, которую пред-

ставляли Анна Сиднева, Татьяна Петрова и Диана Глад-
кова заняла первое место.
Спортсменов подготовили тренеры- преподаватели

Л. Воробьева, Н. Москалец и В. Сафронова.
О. Мовсесян, инструктор-методист

МОУ ДОД ДЮСШ
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ство» (Майский район) и
Халимат Маремова  из
ТПК «Анзорей» (Лескен-
ский район).
Каждая команда высту-

пала в пяти обязательных
номинациях. В конкурсе
«Хлеб» участникам нуж-
но было выпечь его из
разных видов  муки. На
этом этапе пекарям пред-
ставилась возможность
по своему усмотрению
выбрать форму, ингреди-
енты и украшения для из-
делий. Наивысшими бала-
ми были отмечены изде-
лия оригинальной формы
и рецептуры. Благодаря
тому, что сдобные изделия
представлены в хлебной
культуре любого народа,
участники смогли не толь-
ко отразить богатство сво-
его региона, но и создать
собственное уникальное
изделие в номинации –
«Сдобные изделия». В но-
минации «Декоративное

изделие» - выпечка, при-
готовленная конкурсанта-
ми, представляла собой
художественный сюжет
на тему «Олимпиада сочи
– 2014 года».  В конкурсе
«Витрина» участники ко-
манд оформляли демон-
страционный стол с ис-
пользованием приготов-
ленной продукции. Завер-
шающей стала номина-
ция «Производство». За
нее был учрежден специ-
альный приз для той ко-
манды, которая произве-
дет наибольшее количе-
ство продукции.
Все изделия, выпекае-

мые конкурсантами, же-
лающие могли продегус-
тировать. Для этого был
организован благотвори-
тельный магазин, где вся
выпечка была с пылу с
жару. Караваи, украшен-
ные розами из теста, бу-
лочки нескольких видов и
с разными начинками,
сдобные кораблики и кон-
вертики разных форм,
размеров и вкуса горою
высились на  прилавке.
Вся выручка от продажи
пошла на нужды детского
дома.

Вне конкурса мастер-
класс по выпечке конди-
терских изделий и приго-
товлению слоеного теста
показали  победители
Российского кубка по хле-
бопечению - команда из
Мордовии.
По итогам двух конкур-

сных дней были выявлены
победители кубка. Первое
место по праву заняли
участники команды
«Нальчик – хлеб» - это
предприятие самое круп-
ное в нашей республике.
Второе - участники из
Краснодара, а почетного
третьего места была удо-
стоена команда Кабарди-
но-Балкарского роспот-
ребсоюза.
Команды-победители

были награждены памят-
ными кубками, медалями
и дипломами.
Как рассказала предсе-

датель совета ПО «Един-
ство» Наталья Бондаревс-
кая для нашей команды
участие в таком кубке ста-
ло большой удачей.

- Но эта победа не была
случайной. Ребята хорошо
потрудились и показали
высокое мастерство, - ска-
зала Наталья Викторовна.


