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l Твои люди, район

l Культура

l В администрации
    района

Принятая в 1993 году всеобщим голосованием
Конституция Российской Федерации стала  од-
ним из самых важных государственных праздни-
ков России. Основной Закон – это ядро всей пра-
вовой системы Российской Федерации, который
определяет смысл и содержание других законов.
Принятие Конституции РФ стало важнейшим
этапом в укреплении российской государствен-
ности, упрочения гражданского мира и согласия.
Экономическое и социальное развитие, укреп-

ление гражданского общества и повышение
благосостояния россиян являются прямым след-
ствием стабильности правового простран-

С представления нового ру-
ководителя начал еженедельное
совещание глава администра-
ции района Юрий Атаманенко.
Районную больницу с 6 декаб-
ря возглавила Виктория Грись-
кова.
Начальник правового управ-

ления администрации района
Александр Бодров проинфор-
мировал о целевой республи-
канской программе «Развитие
конкуренции на  2010-2012
годы», принятой Правитель-
ством КБР, и о законе «Об огра-
ничении времени  розничной
продажи алкогольной продук-
ции с содержанием этилового
спирта более 15 процентов объе-
ма готовой продукции»,  соглас-
но которому продажа алкоголь-
ной продукции с содержанием
спирта свыше 15 % запрещена с
22 до 10 часов.
Декабрь отсчитывает после-

дние дни, а вместе с ним  закан-
чивается и очередной трудовой
год. Начальник управления фи-
нансами района Римма Ким  оз-
вучила итоги исполнения бюд-
жета за 11 месяцев.  Консолиди-
рованный бюджет Майского
района, с учетом финансовой
помощи, выполнен на 99,3%,
собственные доходы исполнены
на 96,8%, налоговые поступле-
ния составили-97,5 %, неналого-
вые -95,8. Как отметила Римма
Борисовна, все социально-зна-
чимые показатели выполнены,
прогноз итогов года хороший.
Затем более подробно были

рассмотрены вопросы поступ-
ления арендной платы и земель-
ного  налога по поселениям. К
злостным неплательщикам бу-
дут приняты административные
меры.
Заместитель председателя

Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципального
района Сергей Березнев напом-
нил о дате публичных слушаний
по бюджету, которые назначены
на 20 декабря, после чего состо-
ится  сессия депутатов районно-
го Совета.
В планах администрации рай-

она - строительство пристрой-
ки к школе № 14, газификация
поселка Лесного, а также гази-
фикация, водо- и электроснаб-
жение новостроек города, ста-
ницы Котляревской и с. Ново-
ивановского.
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В Новоивановском Доме
культуры состоялась очередная
встреча членов клуба «Ты + я».
В этот раз она прошла под эги-
дой Международного дня мате-
ри. Организаторы мероприятия
– директор СДК Виктория Дени-
сенко и хормейстер, художе-
ственный руководитель клуба
Татьяна Рябич сделали все воз-
можное, чтобы сельчане отвлек-
лись от повседневных забот, а
праздник запомнился надолго.
Культурно-развлекательная

программа доставила участни-
кам много положительных эмо-
ций и огромный заряд бодрос-
ти. Взрослые, словно дети, с удо-
вольствием принимали участие
в конкурсах. Буквально до слез
развеселили театрализация шу-
точной песни «Ах, мамочка» и
конкурс «Младенцы». В концер-
те прозвучали песни и стихи о
матери, которые сменялись за-
водными танцами.
Ни для кого не секрет, что

нововановцы - трудолюбивый
народ, но каждый  праздник,
организованный для них, дока-
зывает, что радоваться жизни
они тоже умеют.
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 Любовь к профессии не да-
ется свыше, она взращивается
упорным трудом, и чем больше
сил отдаешь любимому делу, тем
ближе и дороже оно становится.
Анатолий Гридин тринадцать лет
посвятил профессии электро-

монтера распределительных се-
тей Майских РЭС и считает, что
ему очень повезло в жизни – ра-
бота приносит удовлетворение,
в коллективе полное взаимопо-
нимание, а многие из сотрудни-
ков стали надежными друзьями.

Несмотря на то, что родился
Анатолий в Дагестане, Майский
считает своей Родиной.   После
получения аттестата об оконча-
нии средней школы,  юношу
призвали в ряды Вооруженных
сил. По возвращению он посту-
пил в индустриальный педаго-
гический техникум города  Эн-
гельса, выбрав специальность
техника-механика мелиоратив-
ных машин.
Вернувшись домой, трудо-

вую деятельность начал масте-
ром в профессионально-техни-
ческом училище, где впослед-
ствии отработал около десяти
лет. А в 1992 году Анатолия Вла-
димировича пригласили в Май-
ские электросети автокрановщи-
ком.
Общаться с железной грома-

диной ему доводилось еще в ар-
мии, поэтому согласился не раз-
думывая. Однако в 2002 году
предприятие постигла реорга-
низация. Анатолия перевели в
бригаду электромонтеров  на
обслуживание и ремонт элект-
роустановок, подстанций, ли-
ний.

 Эта специальность требует
не только определенных знаний,
но и хорошей физической фор-
мы, выносливости, ведь график
у электромонтера не нормиро-
ван. Случаются  аварийные си-
туации и, чтобы свет в наших
домах появился как можно быс-
трее, приходится работать в ав-
ральных условиях, но для Ана-
толия и его товарищей это обыч-
ные трудовые будни.
Кстати, в декабре все члены

семьи Гридиных – супруга Оль-
га и два сына - Константин и Петр
празднуют свои дни рождения,
но глава семейства будет отме-
чен особым почтением.  В се-
редине декабря Анатолию Вла-
димировичу исполняется 50 лет.
Удачи и благополучия Вам и ва-
шей семье.

l  12 декабря - День Конституции Российской Федерации

Целью его проведения стало
совершенствование форм и ме-
тодов работы по приобщению
подрастающего поколения к ду-
ховному и культурному насле-
дию страны. В конкурсе приня-
ли участие более 150 учителей
светских и церковных образова-
тельных учреждений Северо-
Кавказского федерального окру-
га, в том числе педагоги  МОУ
СОШ № 9 станицы Александ-
ровской, а также представители
других профессий, занимающих-
ся проблемами духовно-нрав-

l Конкурс

 За период с 19 ноября по 7 де-
кабря 2010 года в Интернет-при-
емную Президента КБР
(www.president-kbr.ru) поступило
209 обращений. Больше всего пи-
сем - по жилищному вопросу –
37%, обращения по проблемам,
связанным с ЖКХ, составили
28%, просьбы о трудоустройстве
– 10%,  вопросы здравоохранения
– 8%, предложения и проекты, рав-
но как и вопросы образования, -
по 7%, благодарят Президента КБР
3% обратившихся.
Пенсионерка из Майского

Людмила Таптунова жалуется на
неудовлетворительное состояние
дорог по ул.Ленина и ул. Гагари-
на в городе Майском: «Тяжелее
всего приходится в дождливую
погоду, когда огромные лужи пе-
рейти не представляется возмож-
ным».
По поручению Арсена Кано-

кова на письмо ответил глава мес-
тной администрации Майского
муниципального района Юрий
Атаманенко. Он сообщил, что ре-
монт проездов по ул. Ленина и
ул. Гагарина г. п. Майский уже вы-
полнен за счет субсидий, выделен-
ных из бюджета КБР на ремонт
муниципальных дорог в 2010 году.
Нальчанка Валентина Исаева,

проживающая по улице Тарчоко-
ва, 22, обратилась на сайт Прези-
дента КБР по проблеме вывоза
мусора: «Двор превратился в зло-
вонную свалку. Администрация
города отстранилась от этой про-
блемы. Разве не в ее компетенции
следить за состоянием наших дво-
ров и работой ЖЭКа и ТСЖ?»
Глава местной администрации

городского округа Нальчик Залим-
гери Хагасов сообщил, что в опе-
ративном порядке приняты меры
- произведена очистка указанной
территории. Установлен контроль
за соблюдением графика вывоза
отходов мусоровывозящей орга-
низацией ООО «Мегатранссер-
вис»: «Со стороны Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик ужесточен
контроль за обеспечением надле-
жащего санитарного состояния
территории города, в том числе
дворовых территорий многоквар-
тирных домов, находящихся в уп-
равлении управляющих компа-
ний, ТСЖ, ЖСК».
Асият Созаева из поселка Бе-

лая Речка обратилась на сайт гла-
вы республики с просьбой перес-
смотреть расписание маршрута
№25 в вечернее время. «Многие
жители заканчивают работу в
20.00, а последняя маршрутка при-
езжает в 19.30, приходится ездить
на такси, что для нас очень наклад-
но», - пишет она.
Глава местной администрации

Залимгери Хагасов сообщил, что
по результатам хронометража и с
учетом пожеланий жителей посел-
ка пересмотрен график вечерней
работы микроавтобусов маршру-
та №25: «Новые графики вывеше-
ны на конечных остановочных
пунктах, в магазинах и торговых
точках в районе «Цемзавода»
п. Белая Речка. В настоящее вре-
мя, по отзывам жителей, обще-
ственный транспорт в вечернее
время работает стабильно. Со сто-
роны местной администрации г.о.
Нальчик и автотранспортного
предприятия, обслуживающего
данный маршрут, установлен же-
сткий контроль за выпуском на ли-
нию и работой микроавтобусов
на маршруте».

 Пресс-служба Президента и
Правительства КБР

Ïîæåëàíèå
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ства, основу которого составляют демократи-
ческое принципы, заложенные в Основном зако-
не нашей Родины. День Конституции - это все-
народный праздник, близкий каждому из нас.
Уважаемые майчане, примите искренние по-

желания крепкого здоровья, благополучия и ус-
пехов в труде на благо Отечества.

В.  Марченко, председатель Совета
местного самоуправления Майского

муниципального района.
Ю. Атаманенко, глава местной

администрации Майского муниципального
района.

«Çà íðàâñòâåííûé ïîäâèã ó÷èòåëÿ»
- под таким названием прошел Всероссийский конкурс, организованный Русской

Православной Церковью совместно с Министерством образования и науки России.
ственного воспитания детей и
молодежи.

30 ноября  в Кисловодске
были подведены итоги краево-
го и окружного этапов. В шести
номинациях наград удостоены
57 учителей и педагогических
коллективов, признанных луч-
шими по итогам первого и вто-
рого туров в Ставропольском
крае и СКФО.
В списках победителей и

наши учителя. Второе место по
итогам  регионального этапа в
номинации «Лучшая програм-

ма духовно-нравственного вос-
питания детей и молодежи» за-
няли Ольга Диденко и Галина
Шиляго за работу «Лучики доб-
ра». В номинации «Лучшая ин-
новационная разработка года»
второго места удостоена рабо-
та «Становление характера» Ва-
лентины Долининой, а ее же ра-
бота «Толерантность  - путь к
миру» - третьего. Победители
награждены дипломами и па-
мятными призами.

М. Склярова,
директор МОУ СОШ № 9.

http://www.president-kbr.ru)
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l Юбилей

Когда находишься в по-
мещении, где расположе-
на районная семенная ин-
спекция, становится более
понятной их работа. Это
своеобразная научная ла-
боратория в миниатюре.
В растильнях, чашках Пет-
ри, закладываются сотни
проб с зернами пшеницы,
овса, кукурузы, семена-
ми цветов и других куль-
тур. Агрономы просмат-
ривают зерна через лупы,
что-то высчитывают, запи-
сывая результат. Работают
термостаты и сушильные
шкафы. Женщины в белых
халатах, на столах колбы,
и спокойная, несуетливая
обстановка.

- Суета в нашем деле не
допустима, - говорит ве-
дущий агроном Валенти-
на Ревякина. Валентина
Михайловна работает в
инспекции 31 год и, как
говорится, душой прики-
пела.

- От нашего заключения
о качестве семян зависит
дальнейшее их использо-
вание в хозяйствах. Наша
деятельность направлена
на проведение анализов и
подготовку семян к весен-
не-полевой компании.
Проводятся лаборатор-
ные испытания семенно-
го материала на соответ-
ствие требованиям норма-
тивно-технической доку-
ментации. Осенью начи-
нается горячая пора. Ез-
дим по хозяйствам, ведем
проверку хранения семен-
ного материала. Сейчас у
нас идет подготовка к яро-
вому севу – проверяем
яровые культуры подсол-
нечник, кукурузу, горох,

Скоро Новый год. Бес-
спорно этот праздник сто-
ит на первом месте среди
других. Представьте: кра-
савица-елка, Дед Мороз с
подарками, шампанс-
кое… Но, к сожалению, у
противопожарной служ-
бы есть свое, менее радо-
стное, отношение к ново-
годним торжествам.
В статистике ГПС от-

дельной графы  «празд-
ничные пожары» не суще-
ствует. Однако на  фоне
всеобщего веселья такие
пожары воспринимаются
очень просто. Тем более
нередко жертвами огня
становятся дети. И мы,
взрослые, не должны об
этом забывать.
Накануне новогодних

праздников на торговых
прилавках нашего города
продается огромное коли-
чество пиротехнической
продукции. И дети, и
взрослые в праздничном
ажиотаже скупают фейер-
верки, петарды, бенгальс-
кие огни, не обращая вни-
мания на качество изде-
лий. Как результат - трав-
мы, пожары и несчастные
случаи.
При запуске пиротех-

нической продукции кате-
горически запрещается
курить. Нельзя стрелять из

Управление Пенсион-
ного фонда РФ ГУ-ОПФР
по КБР в Майском районе
обращается к гражданам,
имеющим право на насле-
дование накопительной
части трудовой пенсии
умершего застрахованно-
го лица и просит подать
заявление для получения
средств пенсионных накоп-
лений.
Напоминаем, что пра-

вопреемниками являются
родственники, к числу ко-
торых относятся его дети,
в том числе усыновлен-
ные, супруг, родители
(усыновители), братья, се-
стры, дедушки, бабушки и
внуки независимо от воз-
раста и состояния трудо-
способности, в  следую-
щей последовательности:
в первую очередь – детям,
в том числе усыновлен-
ным, супругу, родителям
(усыновителям); во вто-
рую очередь - братьям, се-
страм, дедушкам, бабуш-
кам и внукам.
Родственники второй

очереди имеют право на
получение средств, учтен-
ных в специальной части
индивидуального лицево-
го счета умершего, только
при отсутствии родствен-
ников первой очереди или
при отказе родственников
первой очереди от права
на наследование средств
пенсионных накоплений.

Ñåìåííîé
èíñïåêöèè -

45 ëåò
В этом году Майский районный отдел филиала ФГУ «Россельхозцентр» по КБР
отмечает 45-летний юбилей. Впрочем, это название организация получила только три
года назад, а раньше она именовалась районной государственной семенной инспекцией.
Но название, как известно, сути не меняет, да и люди не растратили своего отношения к
любимому делу.
Первым начальником контрольно-семенной лаборатории, которая была образована
решением Совета министров Кабардино-Балкарской АССР, был Виктор Морозов, а с
1968 года руководителем назначили Евгению Карову.  Она пришла в коллектив со дня
его основания и вначале работала старшим техником. Более  30 лет Евгения Крымовна
возглавляла семенную инспекцию, заслужив всеобщее уважение. Ей присвоено звание
«Заслуженный агроном КБР». Сейчас коллектив возглавляет Нелли Бондарева.

овес. Наша цель – добить-
ся от семеноводов, чтобы
семена всех культур были
доведены  до посевного
стандарта, - поясняет  Ва-
лентина  Михайловна и
продолжает:

- Хорошо подготовлен-
ное зерно – залог высоко-
го урожая, гарантия эф-
фективности труда работ-
ников полей. Поэтому мы
добиваемся от хозяйств
абсолютной чистоты се-
мян. Известно, что приме-
си могут стать причиной
различных заболеваний, а
иногда и полной гибели
семян. Если раньше были
колхозы и совхозы, то сей-
час у нас обслуживаются
частные лица, предприни-
матели и крестьянско-
фермерские хозяйства на-
шего района. После изу-
чения проб семенного
материала мы выдаем за-
казчику удостоверение о
качестве семян, в котором
указываются показатели –
всхожесть, влажность и
некоторые другие пара-
метры.
Но работа  агронома

районной инспекции не
ограничивается кабине-
том. Весной они проверя-
ют складские помещения
на готовность. Как только
с полей сходит снег,
объезжают поля,  ведь
нужно рассмотреть, как
перезимовали озимые по-
севы, в каком они состоя-
нии.
Наблюдая за работой

агрономов инспекции, за-
мечаешь, что здесь нужен
стойкий характер, полная
отдача своей профессии,
поэтому в  коллективе

практически нет текучес-
ти кадров. 10 лет прорабо-
тала агроном первой ка-
тегории Александра
Шульга, боле 20 лет - ве-
дущий агроном по защи-
те растений Наталья Ар-

хипова. Добрым словом
здесь вспоминают агро-
нома-инспектора  Раису
Муртазову, она посвяти-
ла этой работе 30 лет, аг-
ронома Елену Симонову,
ее стаж более 20 лет, на-
чальника семенной инс-
пекции Любовь Харчен-
ко. Валентина Михайлов-
на шутит: «Наши девочки
уходят отсюда или в дек-
ретный отпуск или на пен-
сию».

- Ответственность и
знания наших сотрудни-
ков помогают в получе-
нии высоких урожаев кол-
лективами сельхозпредп-
риятий Майского района.
Почти весь семенной ма-
териал района перед по-
севом проходит через их
руки. Работать у нас мо-
гут только специалисты,
преданные и любящие
свое дело, - убеждена на-
чальник Нелли Бондарева.

За все 45 лет своей дея-
тельности коллектив и со-
трудники Майского рай-
онного отдела  филиала
ФГУ «Россельхозцентр»
по КБР не раз награжда-
лись почетными грамота-
ми и благодарственными
письмами руководства
района и республики.
Мира  вам и вашим

близким, больших урожа-
ев на полях и в садах.

l 01 предупреждает Ïèðîòåõíèêà ìîæåò
ñòàòü èñòî÷íèêîì
òðàâì è ïîæàðîâ

ракетниц вблизи припар-
кованных автомобилей.
Если рядом есть гаражи,
убедитесь, что они хоро-
шо заперты. В частном
секторе не используйте
пиротехнику рядом с лег-
ковоспламеняющимися
постройками и предмета-
ми. В радиусе 50 метров
не должно быть пожаро-
опасных объектов.
Зрителям следует нахо-

диться на расстоянии 15-
20 метров  от пусковой
площадки фейерверков,
обязательно с наветрен-
ной стороны, чтобы ветер
не сносил на них дым и
несгоревшие части изде-
лий. Категорически запре-
щается использование пи-
ротехнических изделий,
летящих вверх, рядом с
жилыми домами и други-
ми постройками. Они мо-
гут попасть на чердак или
на крышу дома и стать
причиной пожара.
Не рекомендуется за-

жигать в квартирах и до-
мах бенгальские огни, ис-
пользовать взрывающие-
ся хлопушки, электричес-
кие гирлянды на елках,

свечи. Применять гирлян-
ды можно только с после-
довательным включением
лампочек напряжением
до 12 В. Их мощность не
должна превышать 25 ВТ.
Не украшайте  их игруш-
ками из легковоспламеня-
ющихся материалов. Не
разрешайте детям играть
около елки в маскарадных
костюмах из марли, ваты
и бумаги, а также само-
стоятельно включать элек-
трогирлянды.
Новогоднюю елку сле-

дует установить на надеж-
ном основании.  Если все-
таки случился пожар и
елка  загорелась, обес-
точьте электрическую
гирлянду, вызывайте по-
жарную охрану по теле-
фону 01 и выведите из по-
мещения людей. Если воз-
можно – приступите к ту-
шению елки - повалите ее
на пол, накройте плотной
тканью, залейте водой или
примените огнетушитель.

Н. Смыкова,
инструктор группы

пожарной
профилактики   по
Майскому району

Î íàñëåäîâàíèè íàêîïèòåëüíîé
÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè

óìåðøåãî çàñòðàõîâàííîãî ëèöà
Для получения средств

пенсионных накоплений
правопреемнику необхо-
димо до истечения шести
месяцев со дня смерти зас-
трахованного лица обра-
титься в любой территори-
альный орган Пенсионно-
го фонда и подать заявле-
ние предусмотренной
формы о выплате средств
пенсионных накоплений.
Срок для обращения с за-
явлением о выплате средств
пенсионных накоплений
может быть восстановлен в
судебном порядке по заяв-
лению  правопреемника,
пропустившего такой срок.
Застрахованное лицо

(при жизни) вправе в любое
время посредством подачи
соответствующего заявле-
ния в Пенсионный фонд
Российской Федерации оп-
ределить конкретных лиц из
числа родственников или
из числа других лиц, кото-
рым может быть произве-
дена такая выплата, а также
установить, в каких долях
следует распределить меж-
ду ними указанные выше
средства. При отсутствии
указанного заявления сред-
ства, учтенные в специаль-
ной части индивидуально-
го лицевого счета, подле-
жащие выплате родствен-
никам застрахованного
лица, распределяются меж-
ду ними в равных долях.

Подача  заявления о
выплате средств пенсион-
ных накоплений умершего
застрахованного лица пра-
вопреемником произво-
дится  в территориальный
орган Пенсионного фонда
по месту его жительства. К
заявлению прилагаются
следующие документы:
Паспорт (иной доку-

мент, удостоверяющий
личность);
Документы, подтвержда-

ющие родственные отно-
шения с умершим застра-
хованным лицом (свиде-
тельство о рождении, сви-
детельство о заключении
брака, свидетельство об
усыновлении);
Свидетельство о смерти

застрахованного лица (при
наличии);
Страховое свидетель-

ство обязательного пенси-
онного страхования умер-
шего застрахованного лица
(при наличии).
При подаче заявления

по почте или с курьером,
должна быть  удостовере-
на Ваша подпись, а доку-
менты нотариально заве-
ренные.
По возникающим воп-

росам обращаться в Уп-
равление Пенсионного
фонда ГУ-ОПФР по КБР в
Майском районе по адре-
су: г. Майский, ул. Энгель-
са,63/4, тел. 22-9-49. 3057(1)

l ОПФР по КБР
    информирует

Наталья КОРЖАВИНА

Е. К. Карова (вторая справа)

В. Ревякина, Н. Бондарева, А. Шульга

Âñå ñîöèàëüíî-
çíà÷èìûå

ïîêàçàòåëè
âûïîëíåíû

(Начало на 1 стр.)

По информации перво-
го заместителя главы ад-
министрации Владимира
Гертер, подготовлены де-
фектные акты и сметы по
данным объектам и на-
правлено письмо в дирек-
цию Единого заказчика
для включения в титул из-
готовления проектно-
сметной документации.
Не так давно сайт адми-

нистрации пестрел сооб-
щениями о том, что в го-
роде водителями такси и
личного авто постоянно
нарушается тишина. Пос-
ле проведенной  сотруд-
никами ОВД работы,  по-
рядок был восстановлен.
Но  как оказалось нена-
долго, в администрацию
вновь поступают подоб-
ные сообщения. Юрий
Николаевич поручил на-
чальнику милиции обще-
ственной безопасности
Андрею Минюхину обра-
тить внимание на эти сиг-
налы и принять меры к на-
рушителям.
Управляющая делами

администрации района
Галина Ткачева  обратила
внимание на  исполни-
тельскую дисциплину и, в
частности, на подготовку
документов администра-
тивного регламента.
С предложением о на-

граждении отличившихся
во время пожара сотруд-
ников милиции обратился
глава администрации ста-
ницы  Александровской
Владимир Радченко. Как
мы уже сообщали,  учас-
тковый А. Фанзиев, опе-
руполномоченный  уго-
ловного розыска Т. Хава-
яшхов, стажер А. Афонин
и исполняющий обязан-
ности начальника ТПМ
№7 М. Кацибаев вступи-
ли в единоборство с ог-
нем. Благодаря решитель-
ным действиям сотрудни-
ков ОВД никто из жителей
станицы  не пострадал .
Глава  администрации
района  поддержал  это
предложение и дал распо-
ряжение подготовить со-
ответствующие докумен-
ты.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района
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l Экскурсии

Öåíòð äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
Ñòðàíèöà ïîäãîòîâëåíà íà áàçå ðàéîííîé ãàçåòû «Ìàéñêèå íîâîñòè»

Для учащихся шестых
классов  средней школы
№ 5 классные преподава-
тели Г. М. Долган, О. В.
Рычкова и С. В. Малакие-
ва организовали  интерес-
ную и познавательную
экскурсию на ООО «Сев-
каврентген-Д».
В назначенное время

на проходной нас встрети-
ла экскурсовод Анна Вла-
димировна Вишневская –
наш бывший преподава-
тель английского языка и
нынешний сотрудник за-
вода . Первым зданием,
которое было предложено
посмотреть, стал админи-
стративный корпус. В
просторном конференц-
зале нам рассказали об ис-
тории завода, о ветеранах
труда, его нынешних ра-
ботниках и продукции,
выпуском которой сейчас
занимается предприятие.
Здесь мы увидели множе-

Ñåâêàâðåíòãåí -
ãëàçàìè äåòåé

ство наград и грамот, по-
лученных заводом. Мы и
не подозревали, что такое
уникальное предприятие
находится в нашем горо-
де. В заводской книге
многие учащиеся нашли
фамилии своих родствен-
ников. Это было интерес-
но, но, всем не терпелось
скорее попасть туда, где
собственными глазами
можно увидеть процесс
производства.
Наши ожидания оправ-

дались. Попав в механи-
ческие цеха, мы оказались
в  окружении огромных
ревущих станков, оглуша-
ющих нас. Все вокруг гу-
дело и сверкало. Но каким
стало удивлением, когда
после этого нас повели в
обновленные отделы.   В

инструментальном цехе
было чисто, светло, тепло
и, главное, – тихо. Опера-
торы Юрий Степанович
Алехин, Иван Иванович
Рославцев  и Владимир
Михайлович Красюк по-
знакомили нас с совре-
менными станками: лазер-
ным, координатно-расточ-
ным, гибочным и дыроп-
робивным прессом. Они
сильно отличались от сво-
их предшественников и
были полностью компью-
теризированы. Мы увиде-
ли, какие детали на них
можно изготовить. Оказа-
лось, что даже новая дос-
топримечательность горо-
да Майского - Пушкинс-
кий кот, был вырезан
именно здесь!
В сборочном цехе, где

куча всевозможных дета-
лей превращается в гото-
вое изделие,  мы, наконец,
увидели то, что именно
выпускает завод. Здесь
аккуратными рядами сто-
яли доильные аппараты
«Милк-А», антиградовые
установки и гордость
предприятия – рентгено-
вские аппараты, без кото-
рых нельзя получить пол-
ноценное медицинское
обследование. У нас была
возможность не только
потрогать их, но и пред-
ставить себя первыми па-
циентами новейшего обо-
рудования. Все ребята
были  удивлены, что аппа-
ратами можно управлять
с обычного пульта.
Закончилась экскурсия

посещением конструктор-

ского отдела, где разраба-
тываются будущие изде-
лия. Здесь мы узнали, что
для создания любой, даже
самой простой детали, ин-
женерам-конструкторам
необходимо много знаний
и терпения для создания
чертежа. А  чтобы  дать
жизнь новому аппарату –
потребуется вклад каждо-
го сотрудника завода.
Экскурсия произвела

на всех ребят огромное
впечатление и позволила

понять, как действует про-
изводство, помогла загля-
нуть в жизнь взрослых и
увидеть каким нелегким
трудом зарабатываются
деньги. Но, главное, здесь
мы осознали, что знания,
полученные в школе, обя-
зательно пригодятся во
взрослой жизни и сыгра-
ют решающую роль в на-
шем будущем.

Кристина и Марина
Вишневские, юнкоры

Курение.… Как много
сказано на  эту тему.
Сколько мы знаем нега-
тивных последствий этой
пагубной привычки? И
всё же она остается самой
популярной среди муж-
чин, женщин, подростков
и даже… детей. Говорят,
что это модно, мол, сига-
реты придают девушкам
особую элегантность, а
юношам – мужествен-
ность. Но это ужасная
ошибка! Вот, что я услы-
шала от человека, который
в первый раз попробовал
вкус сигареты:

 - При курении запер-
шило в горле, сердце уча-
щённо забилось, а во рту
появился неприятный
вкус.
В последнее время про-

блема курения приобре-
ла глобальные масштабы.
Понятно, что сразу обра-
зумить большую  часть
общества невозможно, но
поэтапное введение огра-
ничений курения в обще-

Äåíü îòêàçà îò êóðåíèÿ –
õîðîøèé ñòèìóë
ñëîìàòü ñèãàðåòó

 В средней общеобра-
зовательной школе № 2
прошло традиционное
мероприятие «Посвяще-
ние в старшеклассники».
Десятиклассники, про-
шедшие испытание Еди-
ной государственной атте-
стацией, должны были по-
казать себя с самой наи-
лучшей стороны . Для
того, чтобы стать достой-
ным пополнением стар-
шеклассников   школы
надо было преодолеть не-
сколько препятствий.

 В основном конкурсы
были на импровизацию и
потребовали от участни-
ков артистических данных.

«Наркотики - для сме-
лых, попробуй, ты же не
трус?», - А вам доводи-
лось слышать эту фразу?
Некоторые говорят, что от
наркотиков  «ловишь
кайф». Возможно, но
приходилось ли видеть
вам человека , который
мечется в койке больнич-
ной палаты с решетками
на окнах. Он плакал, ру-
гался, умолял, кричал ди-
ким голосом… Все его
тело покрывалось капля-
ми пота и время от вре-
мени начинались мучи-
тельные приступы тошно-
ты. А ведь и этот человек
тоже когда-то утверждал,
что «ловит кайф». И что
теперь? Разве кто-то хочет
платить за ошибку своей
жизнью? Выбор за вами.
А мы, учащиеся средней
школы  № 2, выбираем
жизнь.
В школе был проведен

месячник «Мир  против
наркотиков». Старшек-
лассники провели темати-
ческие дискуссии, позна-
комились с выставкой ли-

ственных местах и других
мероприятий помогут
«открыть глаза» хотя бы
незначительной части на-
селения.
В ноябре прошел Все-

мирный день отказа  от
курения. Молодежь сред-
ней школы № 2 высказало
свое мнение по этому по-
воду.

  Юсуф Дашданов:
- Мне нравится этот

день. Он заслуживает луч-
ших похвал. Ведь курящий
человек вредит не только
себе, но и окружающим
его людям.

  Изабелла Дадова:
- На мой взгляд, это

очень хороший стимул
бросить курить, что мо-
жет быть лучше коллек-
тивного отказа  от этой
вредной привычки.

  Мария Мельникова:
- Я считаю, что здесь

есть свои плюсы и мину-
сы. Плюс в том, что это
помогает молодому поко-
лению наглядно увидеть,

что хорошо, а что плохо.
А минус – если человек
курит и это ему нравится,
то никакие запреты и праз-
дники не смогут остано-
вить его.

  Олеся Калмыкова:
- Каждый человек мо-

жет бросить курить. Глав-
ное, чтобы была мотива-
ция и стремление к полно-
ценной жизни. Ради этого
стоит сломать сигарету.

  Эльдар Шахзадаев:
- Побольше бы таких

праздников. Этот день по-
может понять главам го-
сударств, что не надо за-
рабатывать деньги на сво-
их гражданах продажей
сигарет.

  Анвар Милазимов:
- Пусть это и один день,

но он даёт возможность
задуматься о своей жизни
и о том, стоит ли менять
свое здоровье на вредные
привычки.

Ñòàðøåêëàññíèê –
ýòî çâó÷èò ãîðäî!

В первом и, пожалуй, са-
мом легком испытании,
командам предстояло уга-
дать педагога по словес-
ному портрету. Следую-
щий этап развеселил и
участников, и болельщи-
ков - ребята пародирова-
ли разных людей и живот-
ных. Не менее интересной
оказалась «Веселая чепу-
ха», где школьники долж-
ны были дать оригиналь-
ный ответ на заданный
вопрос. Новоиспеченные
старшеклассники пред-
ставляли какой будет их
будущая профессия.  А
популярные песни Ани
Лорак, в исполнении сес-

тер Калмыковых сделали
мероприятие еще более
ярким и насыщенным.
Учащиеся 10-х классов,

продемонстрировав свои
таланты и способности, с
успехом прошли все ис-
пытания и доказали, что
действительно могут гор-
до носить звание стар-
шеклассников!

  В их честь празднова-
ние продолжилось диско-
текой. Перед зажигатель-
ными танцами не могли
устоять даже учителя.

 Регина Шогенова,
10 «а» класс

МОУ СОШ № 2.

Æèçíü äàåòñÿ îäèí ðàç...
В средней школе № 2

прошел месячник «Мир против наркотиков»
тературы о наркомании и
организовали конкурс на
лучшую антинаркотичес-
кую рекламу в стихотвор-
ной форме. Полученная
информация произвела
на ребят огромное впечат-
ление и заставила заду-
маться о том, для чего че-
ловек приходит в  этот
мир. Очевидно, что не
только для своего комфор-
та и личного счастья. Его
ум, опыт и вся жизнь не-
обходимы обществу, буду-
щим поколениям. Полно-
ценным и достойным су-
ществование человека на
земле помогает сделать
здоровье, как физическое,
так и духовное. Жизнь –
запутанная сеть, со мно-
жеством чувств, проблем,
желаний, потребностей и
многого другого. Но в ней
не должно быть места для
наркотиков!
Вот некоторые раз-

мышления ребят по этому
поводу.
Марианна Гершише-

ва:
- Самое страшное, что

этим занимаются как со-
вершеннолетние, так и
подростки. Удивительно,
что человек становится
наркоманом не только по-
падая под влияние таких
друзей, но и просто из лю-
бопытства. Считаю, что
если хочешь жить полно-
ценной жизнью – необхо-
димо отказаться от нарко-
тиков.
Изабелла Дадова:
- Наркоман – это при-

говор. Человек, однажды
попробовав  его, обяза-
тельно захочет сделать это
снова и снова. И это ужас-
но. Прежде, чем пробо-
вать, вспомни мудрость:
«Один раз – это слишком
много, а тысяча – всегда
мало». Жизнь дается один
раз, подумай, готов ли ты
променять светлое буду-
щее на несколько минут
«кайфа».
Яша Садаев:
- Я уверен, что у нарко-

манов  нет будущего. Я за
здоровый образ жизни.

Регина Шогенова,
юнкор

l Дети против вредных привычек

l Школьные
    традиции

Женщина всегда была и останется символом жиз-
ни на Земле. Самое важное предназначение жен-
щины – быть матерью. Только мама преданно и все-
цело отдает себя своим детям, не требуя ничего вза-
мен.
У каждого из нас мама своя, но мы всегда ощу-

щаем ее тепло, ласку и внимание. Мама – неисся-
каемый источник энергии, беззаветной любви и доб-
ра. Для нее мы навсегда остаемся детьми. Даже став
взрослыми, мы будем испытывать в ней потреб-
ность, потому что видеть мамины глаза (одобряю-
щие или строгие), улыбку, ощущать нежность ее
объятий – самое большое счастье! Именно к маме
хочется прижаться, когда тебе плохо. Только она мо-
жет искренне радоваться нашим успехам.
Я очень рада, что родилась девочкой. Это значит,

что и мне когда-нибудь посчастливится испытать ма-
теринские чувства.

 Желаю всем детям Земли, чтобы их мамочки
были здоровы и жили долго-долго!!!

Алина Тонконог,  юнкор

l День матери

Ìàìà – ýòî ñ÷àñòüå
Отец:
- Вовочка, как дела в шко-

ле?
Сын:
-Я с отцом двоечника не

разговариваю!
***

Разговаривают два отца:
-Ну, как теперь дела у тво-

его пострела в школе?
-Уже лучше. Но на роди-

тельские собрания пока хожу
под чужим именем.

***
Пaпа:
-Вовочка, где твой днев-

ник?
-Я Павлику его на день дал.
-Зачем?
-Родителей попугать.

***
По итогам проверки

школьных сочинений «Как я
провел лето» было раскрыто:
три грабежа, два теракта и
найден убийца Джона Кенне-
ди.

Øêîëüíûå àíåêäîòû


