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l Твои люди, районка

13 января 1703 года, день выхода в
свет первой российской газеты, по
праву считается точкой отсчета,
началом отечественной журналистики,
чьи богатые традиции были
сформированы именно печатными
изданиями. Современный мир -
огромное информационное
пространство. Пресса, телевизионные и
радиопередачи, интернет-издания
ежедневно  знакомят нас с последними
новостями, позволяют держать руку на
пульсе событий.
Многие майчане не могут обойтись без

районки, однако эта зависимость не одно-
сторонняя – газета тоже не сможет суще-
ствовать без широкого круга читателей.
Одной из числа наших преданных под-

писчиков является главный бухгалтер ООО
«Банк «Майский» Вера Заремба. Более 15
лет два раза в неделю она с нетерпением
ждет прихода очередного номера «Майс-
ких новостей».

- Очень люблю нашу районку, - с улыб-
кой говорит Вера Ивановна, - и, несмотря
на огромное количество других изданий,
верна остаюсь только ей. Ведь в централь-
ной газете не увидишь фото своего сосе-
да и не прочитаешь рассказ о местном
умельце. А на страницах «Майских ново-
стей» все о близком, о родном. Люблю
читать «Добрые советы» и нередко
пользуюсь ими в домашнем хозяйстве.
Хочу пожелать любимой газете ста-

бильности и процветания, чтобы через
много лет она  по-прежнему занимала
свое почетное место в информационном
пространстве.

Екатерина Евдокимова

В Майской территориальной
избирательной комиссии про-
шло первое организационное
совещание. В нем принял учас-
тие начальник юридического
отдела избирательной комиссии
КБР Хамид Хамоков. Были рас-
смотрены  вопросы по избра-
нию заместителя председателя и
секретаря Майской ТИК.
Заместителем председателя

территориальной избиратель-
ной комиссии избрана Надежда
Пожарницкая, секретарем - Га-
лина Карнаухова.

Наталья Коржавина

Прошло
организационное

совещание

Уважаемые работники
прокуратуры Майского райо-
на!
Поздравляем вас с профес-

сиональным праздником!
Ваша профессия - одна из

наиболее важных в системе
правоохранительных органов.
От уровня вашего профессио-
нализма в организации надзо-
ра за соблюдением прав и сво-
бод граждан, во многом зави-
сит вера людей в закон, форми-
рование правовой культуры и
законопослушания.
Гражданское  мужество ,

решительность, принципиаль-
ность и человечность - каче-
ства, которые характерны для
работников прокуратуры на-
шего района. Ваша деятель-
ность заслуженно вызывает
уважение, авторитет, призна-
тельность и благодарность.
Искренне поздравляем вас с

праздником! Желаем вам счас-
тья, здоровья, благополучия и
дальнейших успехов в работе!
В. Марченко, председатель

Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
Ю. Атаманенко, глава

местной администрации
Майского муниципального

района

Уважаемые журналисты,
полиграфисты!
Примите самые теплые и

искренние поздравления с Днем
российской печати!
Задача прессы в современ-

ном  мире  – давать людям
объективную информацию, че-
стно и беспристрастно рас-
сказывать о происходящих со-
бытиях. Журналистику не зря
называют «четвёртой влас-
тью». Ваша ответственность,
стремление объективно отра-
жать события, уважение к ог-
ромной читательской аудито-
рии являются важнейшим фак-
тором формирования  обще-
ственного мнения и укрепления
единого информационного про-
странства в стране.
Статьи не дошли бы до чи-

тателей, если бы не труд по-
лиграфистов, почтальонов,
выполняющих  свою работу
старательно и с любовью, обес-
печивающих своевременный вы-
пуск газет и их доставку.
Выражаем благодарность

всем газетчикам и полиграфи-
стам, в единой связке регуляр-
но, объективно и правдиво рас-
сказывающим о жизни нашего
района, его тружениках, дос-
тижениях и проблемах.
Желаем всем  работникам

печатных  средств массовой
информации интересных и яр-
ких работ, запоминающихся
журналистских материалов и
неиссякаемой творческой энер-
гии. Оставайтесь всегда инте-
ресными для своих читателей.
Хороших вам тиражей, новых
побед, удачи, понимания и под-
держки людей, для которых вы
трудитесь.
В. Марченко, председатель

Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
Ю. Атаманенко, глава

местной администрации
Майского муниципального

района

В 2010 году Правительством
КБР республиканская целевая
программа «Жилище» была  до-
полнена подпрограммой «Обес-
печение жильем детей-сирот, де-
тей, оставшихся  без попечения
родителей, и лиц из их числа», ре-
ализация которой позволит  до
2015 года обеспечить жильем бо-
лее одной тысячи человек. Об
этом сообщил и.о. министра об-
разования и науки КБР Сафарби
Шхагапсоев. 

 На 1 октября 2010 года в рес-
публике  776 совершеннолетних
граждан и граждан, достигших 17-
летнего возраста, из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, состоят на
учёте для получения жилья.
В 2009 году из республиканс-

кого бюджета выделено 15 млн.
рублей, на которые приобретено
новое жилье для 8 очередников в
г. Нальчик.
В рамках софинансирования

из федерального  бюджета РФ в
апреле 2010 года в республиканс-
кий  бюджет  КБР поступили 2,067
млн. рублей, которые в соответ-
ствии с решением республикан-
ской комиссии по соблюдению
жилищных прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей,   были направлены
бюджетам местных администра-
ций городского округа Прохлад-
ный   и Черекского муниципаль-
ного района в объеме  1448,7 тыс.
рублей и 618,9 тыс. рублей  соот-
ветственно.  Жилые помещения
предоставлены трем первооче-
редникам:  двум  в г.Прохладный,
одному – в Черекском муници-
пальном районе.
Кроме того, в 2010 году   из

республиканского бюджета на
льготное приобретение жилья
детям-сиротам выделено 50 млн.
рублей.  Министерством строи-
тельства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства КБР
проведены конкурсные процеду-
ры на приобретение жилья на эту
сумму 60 гражданам данной ка-
тегории на основании судебных
решений (из расчета стоимости
1 кв. метра жилья согласно при-
казу Минрегионразвития- 24 800
рублей).

 Победителем конкурсных
процедур стал ООО «Гражданст-
рой плюс» Протокол рассмотре-
ния заявок  размещен на офици-
альном сайте
www.zakupki.economykbr.ru.
Правительство КБР и респуб-

ликанская комиссия по соблюде-
нию жилищных прав детей-сирот
приняли решение предоставить
жилые помещения лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на
основании судебных решений.
Решением  комиссии и в по-

рядке,  установленном постанов-
лением Правительства КБР  «О
правилах распределения субси-
дий из федерального бюджета,
поступивших в целях софинанси-
рования расходов республикан-
ского бюджета КБР  на обеспече-
ние жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помеще-
ния»,  денежные средства, посту-
пившие из федерального бюдже-
та, в размере 10 млн. 472 тыс. руб-
лей, направлены бюджетам мес-
тных администраций городских
округов и муниципальных райо-
нов на приобретение  20 лицам
из числа детей-сирот.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Ïðèîðèòåò 2011
ãîäà – îáåñïå÷åíèå
æèëüåì äåòåé-ñèðîò

13 января -
День российской

печати

12 января -
День работников
прокуратуры

l В муниципальном    районе

Прежде чем стать информатором для своего
любопытного читателя, газета проходит
определенный путь. С печатного станка
она попадает в руки почтальона,
который бережно поместив в ее
свою сумку, несет подписчику.
Елена Дьяченко – почтальон первого класса

Майского РУЭС. И когда после очередного рабо-
чего дня подушечки пальцев на руках чуть темне-
ют, она не пугается, ведь ежедневно через эти са-
мые руки проходит множество свежих, еще пах-
нущих краской, хрустящих газет.
Елена еще в школе была любознательной и под-

вижной девочкой. Будучи учащейся, она прошла
курсы домашних медсестер при районной поли-
клинике. А после школы поступила в Терский сель-
скохозяйственный техникум на  ветеринарное от-
деление. Учебное заведение окончила с красным
дипломом, но на этом решила не останавливать-
ся. Вернувшись в Майский, поступила в ПУ №17.
Там девушка получила специальность повара 4
разряда. По всем трем специальностям Елена Дья-
ченко работала на совесть. И в ветеринарной ап-
теке трудилась и медсестрой в Москве подраба-
тывала, а домашних радовала своими кулинарны-
ми шедеврами.

 Четыре года назад решила переквалифициро-
ваться. Сначала работала подменным почтальо-
ном, а затем общительная и ответственная работ-
ница осталась на постоянной основе.

- С этой профессией у меня связано много по-
зитивного. Во-первых, ежедневно знакомлюсь с
интересными  людьми. Во-вторых, имею стабиль-
ный заработок, а, в-третьих, нет риска стать неж-
данным гостем! – говорит Елена Юрьевна.
Участок у Елены Дьяченко большой – от РУЭС

до Майской районной больницы. Разносить по-
чту Елене помогают… ее дети! Их у нее трое, са-
мой старшей Александре 14 лет, и она вполне се-
рьезно заявляет, что хочет стать почтальоном.
После рабочего дня дружная семья собирает-

ся в уютной гостиной и делится новостями, успе-

«Ñ íåòåðïåíèåì æäó
î÷åðåäíîé íîìåð»

Îíà âñåãäà ïðèõîäèò âîâðåìÿ

хами. И, конечно же, обсуждают понравившиеся
статьи, ведь почтальон должен не только доносить
информацию до читателей, но и сам владеть ею,
чтобы было о чем поговорить с особо общитель-
ными подписчиками.

Карина Аванесова

http://www.zakupki.economykbr.ru
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Время неумолимо ле-
тит вперед и, к сожале-
нию, из тех, кто освобож-
дал наш город, осталось
только четверо.
Павел Иванович Пар-

фенов призван на фронт
в 1942 году. Войну окон-
чил в звании старшины.

Награжден че-
тырьмя орденами, в том
числе и «За оборону Кав-
каза». Имеет четыре бое-
вых медали и пятнадцать
юбилейных.
В станице Котляревс-

кой живет Тимофей Тимо-
феевич Синдиров. Ушел
на войну в 1941-м. Воевал
на Северо-Кавказском, II
Укранском, Белорусском
фронтах, освобождал
Польшу, Германию, Лит-
ву и Латвию. Победу Ти-
мофей Тимофеевич
встретил в звании старше-
го сержанта. В его коллек-
ции орден Отечественной
войны I и II степеней, ор-

5 января
1943 года…
Этот день стал
знаменательной
датой в истории
Майского района.
А что знают о
событиях,
произошедших в
этот день учащиеся
средней школы
№ 2?

Эльнара Хайдарова:
- Я читала, что 5 января

1943 года  территория
Майского района  была
освобождена от немецко-
фашистских оккупантов.
Жамиля Дурсунова:
- В книге Э.В. Бурда

«Майский» я нашла по-
знавательную информа-
цию - отступая, гитлеров-
цы взорвали Котляревс-
кий спиртзавод, птице-
комбинат, разрушили об-
щественные постройки. В
освобождённом поселке
немедленно были восста-
новлены органы Советс-
кой власти. Конечно, па-
мять об этом должна быть
вечной.
Изабелла Дадова:
- Честно говоря, я не

слышала  об этом, мне
очень стыдно. Обязатель-
но   узнаю об этой дате по-
больше.
Юсуф Дашданов:
- Насколько мне извес-

тно, это день освобожде-
ния города Майского. Я
благодарен ветеранам, за
то, что они отстояли нашу
Родину.
Эльдар Шахзадаев:
- Я ничего не знаю об

этой дате. Жаль… А ведь
она  сыграла  большую
роль в судьбе каждого
майчанина.

Опрос провела
Регина Шогенова,

юнкор

   Âåòåðàíû
ïðèíèìàëè ïîçäðàâëåíèÿ

l 5 января - День освобождения г. Майского

 В предновогоднюю ночь
площадь нашего города преоб-
разилась. Сверкая разноцвет-
ными гирляндами, в центре
красовалась елка, а вокруг нее
собрались майчане, которые
поздравляли друг друга с на-
ступающим. Пестро украшен-
ная сцена была  готова к при-
ему артистов.
После того, как зрителей по-

здравил загадочный голос за
сценой, появилась симпатич-
ная Снежная баба . Напевая
звонкую песенку про нелег-
кую бабью долю, которая ос-
тавила ее без мужа и детей, она
катила по сцене импровизиро-
ванный снежный ком. Видимо,
услышав ее сетования, Бог тут
же послал ей трех ма-
леньких снеговичков. Но вот
незадача – отца из снега не вы-
лепишь! Пришлось неполной
снежной семье искать его сре-

В канун новогодних праздников
каждый ждет маленького чуда или
какого-нибудь хоть и не большо-
го, но приключения.

Íîâîãîäíèå ïðèêëþ÷åíèÿ
â ãîðîäå «Ì»

l Опрос

5 января  майчане отметили 68 годовщину
освобождения города Майского от немецко-
фашистских захватчиков. Более 250 наших
земляков участвовали в его освобождении.

ден Красной Звезды, ме-
даль «За оборону Кавка-
за», «За отвагу».

 Героизм на полях сра-
жений проявили майча-
нин Иван Васильевич
Плис и житель станицы
Александровской Павел

И в а н о в и ч
Никитенко. Они, герои-
чески сражаясь, прибли-
жали долгожданную Побе-
ду.
По сложившейся тра-

диции в этот знаменатель-
ный день и. о. главы го-
родского поселения Май-
ский Евгений Выскребе-
нец и председатель район-
ного Совета  ветеранов
Павел Федорович Кры-
вокрысенко поздравили
освободителей Майского
с этой датой. Им были
вручены по одной тыся-
че рублей и продуктовые
наборы от предпринима-
теля В. Мазуренко.
Наталья Коржавина

ИСТОРИЧЕСКАЯ
 СПРАВКА

Майский район находился под фашистской окку-

пацией с конца октября 1942 г. по 5 января 1943 г. За

этот период немецко-фашист
ские захватчики пока-

зали свое звериное нут
ро.

Из сводок Совинформбюро
: 25 декабря началось

наступление 37-й и 9 армии. 1 января 1943 г. войска

37-й армии после ожесточен
ных боев прорвали обо-

рону противника
 на рубеже Сурх-Дигора, Хазнидон

(район Северной Осетии).

Оказывая сопротивление, в
раг отступал. На пути

отхода взрывал мосты и переправы, минировал до-

роги. 4 января 1943 г. командный пункт 389 стрел-

ковой дивизии разместился в ст. Александровс
кой.

5 января наши войска овладели городом и железно-

дорожным узлом Прохладный, городом Майским и

железнодорожным
 узлом Котляревская.

П. Парфенов

Т. Синдиров

И. Плис

П. Никитенко

l Послесловие к празднику

Ïðèçåðû
ôîòîêîíêóðñà

«Êàçà÷üåìó ðîäó
íåò ïåðåâîäó»

Карина АВАНЕСОВА

ди зрителей. Для мужской по-
ловины праздника были приго-
товлены различные конкурсы и
испытания. Кандидаты в мужья
состязались в меткости, силе,
артистизме. Всем потенциаль-
ным «папам» раздали утеши-
тельные призы. Однако выб-
рать своего единственного
Снежной бабе никак не удава-
лось. Конкурс «Валенок» и ста-
ричок с гармошкой помогли-
таки найти отца маленьким сне-
говикам. Брошенный наугад ва-
ленок угодил в руки крутому
реперу. Он в итоге и стал наре-
ченным Снежной бабы и папа-
шей «снеговятам».
С наступающим Новым го-

дом присутствующих поздра-
вил и.о. главы городской адми-
нистрации Майского муници-
пального района Евгений Выс-
кребенец.
Но какой же новогодний

 Мальчики и девочки из Май-
ского казачьего общества стали
призерами фотоконкурса «Ка-
зачьему роду нет переводу», ко-
торый организовала и провела
газета «Казачий Терек». Пяте-

рых казачат пригласили
на атаманскую елку в
город Ставрополь. На
празднике, помимо
майчан, побывали при-
зеры из всех округов
Терского казачьего вой-
ска. Интересная развле-
кательная программа,
щедрый на подарки Дед
Мороз, а главное цен-
ные призы из рук ата-
мана, казачьего генера-
ла  В. Бондарева произ-
вели на мальчишек не-
забываемые впечатле-
ния, стали началом вол-
шебных новогодних
праздников.
Особенно познава-

тельными были  визит в
Казачий культурный
центр и экскурсия по
музею. Небольшое пу-
тешествие стало боль-
шим событием в жизни
ребят, а полезные при-
зы будут еще долго на-
поминать о том празд-
нике и вдохновлять на
новые победы!

Миновали
долгожданные
праздники, но мы
вновь игриво
посматриваем на
бокалы с шампанским
и готовимся к Старому
новому году, чтобы,
собравшись за
красивым столом от
души поздравить
родных и близки,
вспомнить, как
встречали 2011-ый.

праздник без Деда Мороза и
Снегурочки?! Под всеобщие
аплодисменты и звон коло-
кольчиков на сцене появилась
знаменитая пара. Тепло по-
приветствовав зрителей, они
предложили им загадать жела-
ние. Обычно это делают, когда
падает звезда. Но звезды поки-
дают небосвод слишком быс-
тро и не всегда можно успеть,
а вот песня Снегурочки про
исполнение заветных мечта-
ний дала майчанам время вдо-
воль помечтать. Явился Дед
Мороз не с пустыми руками
– встреча нового года была оз-
наменована прелестным ма-
леньким зайчиком, выпрыг-
нувшим из мешка дедушки.
Ушастый символ 2011-го от
всей семьи кроликов поздра-
вил всех и запустил  в ночное
небо красочного воздушного
зайца.
Вдруг праздник прервал

звонок. На мобильный Дедуш-
ки Мороза звонил… Дмитрий
Медведев! Громкая связь по-
могла зрителям услышать по-
здравление Президента Рос-
сии.
Под хорошо знакомую  с

детства песню «В лесу роди-
лась елочка» все артисты ме-
роприятия дружно водили хо-
ровод у нарядной  елки. А в
конце всех ждал незабывае-
мый праздничный фейерверк.
Новогодние приключения в

городе «М» подготовили для
жителей  нашего города куль-
тработники городского Дома
культуры, ДК «Россия» и «Ро-
дина».Ю. Мухин, А. Сошин, К. Драгалев
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В жизни каждого из
нас, хоть иногда, происхо-
дят яркие незабываемые
события, которые остав-
ляют глубокий след на-
всегда . Особенно часто
неожиданные, приятные
сюрпризы происходят в
новогодние праздники.
Именно таким подарком
стала для  нашей майчан-
ки - Ульяны Бездудной, по-
ездка на самый престиж-
ный детский праздник
России – Кремлевскую
елку. Ее организаторами
являются Управление де-
лами Президента Россий-
ской Федерации, Прави-
тельство Москвы, Мос-
ковская Федерация Проф-
союзов, Президент РФ и
его супруга . Ежегодно
Министерство образова-
ния и науки КБР отбирает
для этого мероприятия
самых достойных ребят и
детей из числа малообес-
печенных семей, детей-
сирот, детей погибших со-
трудников МВД. По воз-
вращению  из Москвы
Ульяна с удовольствием
поделилась впечатления-
ми.

- Каждый Новый год –
это ожидание чуда. Для
меня поездка на Кремлёв-
скую ёлку –  настоящий
фейерверк эмоций. Нет
слов, чтобы  описать ра-
дость, которую я испыта-
ла, узнав, что попала в
число одарённых детей
республики.

- Почему выбор пал
именно на тебя?

- Я веду активный об-
раз жизни, в моём порт-

В нашей дружной семье к нему
начинают готовиться заранее. Мы
покупаем родным подарки, стара-
емся сделать какой-нибудь сюрприз.
Но особенно мне нравится день на-
кануне торжества, когда вся семья:
папа, мама, я и сестра, собирается
на кухне и начинает готовить разные
вкусности.
Наверное, у каждой семьи есть

особое угощение, символизирую-
щее начало Нового года, а вместе с
ним – новой жизни. У нас таким блю-
дом является запеченная утка с ли-
моном. Процесс ее приготовления
не менее любим, чем само блюдо.
Над ним мама начинает «колдовать»
с самого утра: маринует утку в аро-
матных специях, потом мы вместе
делаем начинку, попутно готовим
различные салаты. Затем фарширо-
ванная птица отправляется в духов-
ку, а мы приступаем к сервировке
стола и другими организационными
вопросами.
Когда все готово, собираемся за

большим праздничным столом, в
центре которого за несколько минут
до полуночи появляется наша тра-
диционная румяная утка. С началом
боя курантов каждый торопится ус-
петь загадать желание и поздравить
друг друга с этим волшебным праз-
дником.

Изабелла Дадова,
 юнкор

Новый год  - всеобщий любимый
праздник, особенно для детей. Мы
раньше взрослых ощутили на себе
его приближение, поскольку ново-
годние утренники начались еще за
неделю до праздника.
Театрализованное представление

«Колдовство на новогодней елке»,
организованное сотрудниками Цен-
тра детского творчества для детей-
инвалидов, кружковцев ЦДТ и уча-
щихся района, в этом году состоя-
лось в ДК «Россия».
Мы окунулись в мир настоящего

волшебства и сказки. Злая ведьма за-
колдовала Деда Мороза и Снегуроч-
ку в кукольных персонажей и уст-
роила бал для «нечистой силы». Ки-
кимора, Кощей Бессмертный и Баба
Яга, в которых перевоплотились обу-

Эта история произошла , когда  мне
было шесть лет. Накануне Нового года мы
с семьей пошли в гости к родственникам.
Там было много маленьких детей, и мы
веселились от души вокруг нарядной зе-
леной елочки. Ближе к десяти часам ве-
чера в дверь позвонили. Взрослые  засуе-
тились, собрали нас в одну комнату, а
мама пошла открывать дверь. Каким ста-
ло для нас удивлением, когда на пороге
появился самый настоящий  Дед Мороз в
компании со Снегурочкой и Снеговиком!
Мы наперебой принялись рассказывать
гостям стихи про Новый год, зарабаты-
вая сувениры. А когда очередь дошла до
большого красного мешка с подарками,

Ñêàçî÷íàÿ ïîåçäêà

фолио - 97 дипломов уча-
стника и победителя раз-
личных конкурсов и олим-
пиад.

- Расскажи подробнее,
как все происходило?

- Спецпоезд на Крем-

левскую елку отправлял-
ся с Минеральных вод. В
нашем вагоне ехали ребя-
та из КБР, КЧР, РСО -  Ала-
ния, Ставропольского
края и Чеченской респуб-
лики.

 Сюрпризы  начались
еще в дороге. Поезд оста-
навливался на  разных
станциях, так в Ростове с
наступающим Новым го-
дом нас поздравили Дед
Мороз и Снегурочка. Так-

же тепло нас приветство-
вали в Воронеже. Но, ко-
нечно, больше всего по-
разила столица. Мы слов-
но переместились во вре-
мени – здесь вовсю цари-
ла зима, а Москва жила в

ожидании праздника. Она
сверкала разноцветными
огнями и гирляндами.

 В первый же день мы
посетили цирк Фонтанов.
Это было очень зрелищ-
ное шоу! Затем нас раз-
местили в Измайловском
гостиничном комплексе,
который состоял из пяти
корпусов в 47 этажей.

- Что для тебя стало
самым запоминающим-
ся?

- В моей памяти оста-
нется все – и посещение
Храма Христа Спасителя,
и прогулки по Красной
Площади, Александровс-
кому саду и Манежной
площади, конкурсы, игры
и само музыкальное пред-
ставление. Мы были пора-
жены его красочными де-
корациями, звуковыми и
световыми эффектами,
создающими неповтори-
мую атмосферу новогод-
ней сказки. Огромным
удивлением для нас стало
видео-поздравление кос-
монавтов, находящихся за
тысячи километров от
Земли. Оказалось, что
юбилей Кремлёвской
Ёлки совпал с 50-летним
юбилеем полета  Юрия
Гагарина в космос.

 Во время поездки мы
были окружены внимани-
ем и заботой. Организато-
ры сделали все, чтобы эти
два дня остались в наших
сердцах навсегда. Спасибо
им. Эта поездка в преддве-
рии Нового года стала для
меня настоящим чудом, о
котором я не могла и меч-
тать.

Регина Шогенова,
юнкор

l Любимый праздник Êîëäîâñòâî íà íîâîãîäíåé åëêå

l Нарочно не придумаешь Äåä Ìîðîç «íàâåñåëå»…

Íîâûé ãîä –
ñåìåéíûé
ïðàçäíèê

который почему-то оказался под нашей
елочкой, радости не было предела. Тут же
наш интерес переключился на шелестя-
щие подарки, поэтому мы не обратили
внимания на то, что взрослые, пригласив
гостей к праздничному столу, вышли в  со-
седнюю комнату.
Рассмотрев подарки, дети обнаружили

отсутствие Дедушки Мороза. И тут нача-
лось самое интересное… Когда мы весе-
лой гурьбой вбежали к взрослым, увиден-
ное нас очень поразило. Дед Мороз дер-
жал в руках бокал и говорил тост, его пу-
шистая белая борода висела на шее, шап-
ка Снегурочки  вместе с белокурой косой,
лежала на ее коленях, а Снеговик и вовсе

остался без своей огромной круглой голо-
вы с оранжевым носом (она расположи-
лась рядом на стуле)… Эту сцену забыть
невозможно.
В этот вечер мы узнали, что  Дед Мороз

не настоящий. Родители хотели сделать для
нас сюрприз. Всем было немного грустно
оттого, что на самом деле никакого вол-
шебства нет, что чудо в новогодние празд-
ники для нас делают наши родители. Но, с
другой стороны, это еще лучше, потому
что эти «волшебники» находятся рядом с
нами не только в  праздники, а  всю
жизнь.

Алина Тонконог,
 юнкор

чающиеся театральной студии
ЦДТ «Непоседы», устроили для
ребят серьезные испытания в виде
конкурсов «Катание на метле»,
«Снежки», «Поймай хвост драко-
на», но все это только подняло на-
строение и раззадорило маленьких
гостей. Расколдовать главных геро-
ев праздника ребятам помогла Зи-
мушка – Зима, которая исполнила
вместе с нами любимую новогод-
нюю песню «Маленькой елочке
холодно зимой», а потом закружи-
ла вокруг елки хоровод со Снежин-
ками.
Каждый, присутствующий на

Елке, получил от Деда Мороза су-
венир или  сладкое лакомство.

Кристина Вишневская,
юнкор

l Традиции

l Кремлевская елка

Учащиеся театральной студии «Непоседы»
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 6 января 2011 года скоро-
постижно ушел из жизни Гре-
бенев Василий Иванович - ди-
ректор МОУ «Лицей № 7 име-
ни Шуры Козуб с. Новоиванов-
ского».

 Родился  он 26 октября
1949 года. Почти всю свою
жизнь  Василий Иванович про-
жил в г. Майском и Майском
районе. В 1967 году окончил
среднюю школу № 1  и два года
работал лаборантом. Затем по-
ступил  в Орловский государ-
ственный педагогический ин-
ститут на химико-биологичес-
кий факультет, который с от-
личием окончил в 1974 году. С
1974 года  работал директором
в Узкинской школе Хотынец-
кого района Орловской облас-
ти, а в 1977 году, вернувшись
в Кабардино-Балкарию,  рабо-
тал  заместителем директора по
воспитательной работе в сред-
ней школе № 3 Майского райо-
на.
С 1980 года Гребенёв Васи-

лий Иванович жил и работал в
с. Новоивановском сначала за-
местителем директора по учеб-
но-воспитательной работе, а с
1987 года - директором школы.
Василий Иванович - заслужен-
ный учитель школ РСФСР, от-

Ãðåáåíåâ Â.È.

Ïîëèåíêî Ñ. Ô.

личник просвещения СССР.
33 года своей жизни он посвя-
тил педагогической деятельно-
сти.
Под руководством Гребенё-

ва В.И. разработаны и реализу-
ются в школе программы не-
прерывного образования. С
1999 года введено начальное
профессиональное образование
для учащихся 8-11 классов. Вы-
пускники лицея вместе с атте-
статом получают удостовере-
ния тракториста, повара, овоще-
вода  и облицовщика-плиточни-
ка. Лицей - лауреат Всероссий-
ского конкурса «Школа года».
В 2004 году учреждению при-
своено звание «Академическая
школа», «Школа высшей кате-
гории», в 2005 году - «Школа
XXI века», в 2006 году -победи-
тель приоритетного националь-
ного проекта «Образование»,
лауреат конкурса «Школа Рос-
сии – 2006», «Школа высшей
категории – 2006», в 2007 году
школа награждена дипломом
«Школа России – 2007».
Будучи руководителем обра-

зовательного учреждения Гре-
бенев В. И. зарекомендовал себя
умелым руководителем, умею-
щим мыслить, постоянно уст-
ремленный ко всему новому,

передовому. Его отличали вы-
сокая эрудиция, непрерывное
совершенствование своих зна-
ний, большие организаторские
способности, высокие мораль-
ные качества, ответственность,
принципиальность, требова-
тельность к себе и другим. Он
очень любил жизнь, людей, до-
рожил своей дружной семьей.
Его смерть глубоко потряс-

ла всех, кто знал Василия Ива-
новича, работал с ним. Светлая
и добрая память о Василии
Ивановиче Гребеневе навсегда
останется в наших сердцах.

Управление образования,
педагогическое сообщество

Майского района     41(1)

В январские предрождественские дни к нам на Орловщину
пришла неожиданная, ошеломляющая всех весть

о безвременной кончине нашего друга,
товарища юности, однокурсника
ГРЕБЕНЕВА Василия Ивановича.

Его неожиданный уход из этой жизни до глубины души потряс
каждого из нас - его друзей. А друзей у Васи Гребенева было
очень много.
В 1974 году мы окончили Орловский государственный педаго-

гический институт. Со студенчества и до настоящего времени он
был талантливым организатором любых дел. Благодаря именно
ему мы до сих пор остаемся верными нашим студенческим тради-
циям. Его приезды на Орловщину всегда сплачивали нас. Встречи,
общение, обмен опытом работы вселяли в нас уверенность в зав-
трашнем дне, вдохновляли на новые дела и начинания.
В нашей памяти он останется добрым, отзывчивым, неравно-

душным человеком, умеющим сострадать, умеющим помочь и
поддержать в трудную минуту.
От всей души мы выражаем искреннее соболезнование жене –

Валентине Михайловне Гребеневой, детям Оле, Оксане, Даше, и
всем его родным, близким, коллегам по работе.
Скорбим вместе с вами.

С уважением и признательностью, супруги Людмила и
Леонид Ивашечкины, Инна и Игорь Сафроновы, Татьяна и
Сергей Гавриловские, Зоя Басова, Валя Аничкина, Татьяна

Исаева, Раиса Шиликова, Татьяна Фурман, Алла
Строганова, Николай Петров и другие.      37(1)

Совет местного самоуправ-
ления Майского муниципаль-
ного района, администрация
Майского муниципального
района разделяют боль утраты
и выражают глубокое соболез-
нование родным и близким
безвременно ушедшего дирек-
тора МОУ «Лицей № 7 имени
Шуры Козуб с. Новоивановс-
кого» Гребенева Василия
Ивановича.                                         39(1)

31 декабря  2010 года на
57-ом году ушел из жизни По-
лиенко Сергей Федорович -
наш добрый товарищ, член Со-
юза журналистов России,  зас-
луженный  журналист КБР. Ро-
дился он в городе Нальчике в
1954 году. После окончания
Красноармейской средней
школы (с. Опытное) Полиенко
С. Ф. поступил в Горский сель-
скохозяйственный институт  и
успешно его окончил в 1977
году. Некоторое время  работал
по специальности.
С 1979 по 1981 г. Сергей Фе-

дорович работал  вторым, а за-
тем первым секретарем Майс-
кого райкома ВЛКСМ, инструк-
тором организационного отдела
Майского РК КПСС, с 1982 по
1985 г. заместителем главного
редактора районной газеты
«Ленинский путь».
Его материалы отличались

профессионализмом, душевно-
стью, эмоциональностью, уме-
нием зажечь сердца, отлича-
лись злободневностью и остро-
той затронутых им тем.
В 1987 году Сергей Федоро-

вич окончил высшую партий-
ную школу и решением секре-
тариата ЦК КПСС направлен на
работу в Туркменскую ССР, где
продолжительное время рабо-
тал вторым секретарем Тель-
манского райкома Компартии
Туркменистана.
В 1991 году он вернулся  в

г.  Майский и работал председа-
телем районного комитета по
делам молодежи и спорта, за-
местителем главы администра-
ции района. Затем он снова про-
должил творческую деятель-
ность  в редакциях газет «Май-
ские новости» и «Кабардино-
Балкарская правда».

С 2004 по 2006 г.г. он воз-
главлял районную  газету
«Прохладненские известия».
С 2006-2008  работал учите-
лем истории средней школы
№2. Последние годы Сергей
Федорович по состоянию здо-
ровья не мог  трудиться, но по-
прежнему  занимал активную
жизненную позицию.
Это был человек светлой,

доброй, открытой души с тон-
ким чувством юмора и особой
любви к людям. Он мог под-
бодрить словами, поддержать,
во всем проявляя обязатель-
ность и внимание. Обладая хо-
рошими организаторскими
способностями, Сергей Федо-
рович был в центре любого
коллектива. Он умел добрым
словом, шуткой, улыбкой
снять усталость и напряжение,
задав нужный темп, поддер-
жать в трудную минуту. Сер-
гей Федорович был хорошим
мужем, отцом и дедушкой.
Светлый образ друга и кол-

леги  навсегда останется в на-
шей памяти. Глубоко скорбим
и выражаем соболезнование
родным и близким.

Коллеги и друзья    40(1)

Выражаем сердечную благодарность директору Прокопенко
Ю. А. и всему коллективу ГОУ КБАПЛ, друзьям, близким, всем,
кто оказал помощь в проведении похорон нашего отца и дедушки
Бондаренко Федора Ивановича. Низкий всем поклон.

                                                       Дочь, внуки, правнучка.                 6(1)

Выражаю сердечную благодарность Игорю, Жене, Лене, Ире,
Люде, Любе, всем родным, соседям, всем, кто оказал посильную
помощь в  похоронах моего мужа Гаврилова Александра
Владимировича.

                                                                                          Жена.                 9(1)

Выражаем огромную благодарность за душевное участие всем,
кто разделил с нами горечь утраты любимого сына, отца и брата
Дзюба Вячеслава Николаевича. Низкий поклон за моральную и
материальную поддержку коллективу КБАПЛ им. Б. Г. Хамдохо-
ва, друзьям и одноклассникам сына, родным, близким, соседям,
всем, кто принял активное участие в организации похорон.
Храни вас Бог, добрые люди.
                                                                          Т. А. Дзюба.                 12(1)

В соответствии с Постановлением Государственного комитета
КБР по тарифам от 2.12.2010 г. № 36 утвержден экономически обо-
снованный тариф на тепловую энергию на 2011 год для потребите-
лей МП ММР «Майская теплоснабжающая управляющая компа-
ния» в размере 1142-26 руб./Гкал (без НДС) Решением сессии Сове-
та местного самоуправления Майского муниципального района от
24.12.2008 г. № 62 принят норматив расхода тепловой энергии на 1
кв.м. в размере 0,012 Гкал на кв.м. Таким образом, тариф на тепло-
вую энергию для населения на 1 кв.м. составляет 16-17 руб. кв.м.
Пример расчета стоимости на отопление 1 кв.м.:

тариф руб./Гкал х на норматив Гкал/кв.м. = цена 1 кв.м. руб. кв.м.
1347,87 руб./Гкал (с НДС) х 0,012 Гкал = 16-17 руб. кв.м.              10(1)

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ МАСТЕРСКАЯ
      производит ремонт автоматических
       стиральных машин, холодильников,

         с выездом на дом.
             Новогодние скидки - 10%

               89094894889, 89887215525.         3149(5) Реклама

Магазин  «САЛЮТ  ПЛЮС» предлагает
широкий выбор фейерверков, петард, ракет .

У НАС САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Наш адрес: г. Майский, ул. Энгельса, 71

(1-й этаж торгового центра), центральный рынок
(вход со стороны военкомата). Ре

кл
ам
а 

30
78

(5
)

Р А Б О Т А
Требуется помощница-опекун.

2-33-47.                                           23(1)

Требуются наладчик по обслу-
живанию термопласт-автомата
«Куаси» (килограммовый);
дробильщики пластмассы
(2 человека). 89034250836.        21(2)

На предприятие на постоянную
работу требуется бухгалтер с опы-
том работы в УСН. Обращаться:
ул. Комарова, 8, с 8.00 до 17.00. 31(1)

Требуется на постоянную ра-
боту водитель с личным автомо-
билем на газе. 89287047731.    36(1)

Требуются парикмахеры, ма-
стер-универсал, дамский мастер,
косметолог, мастер педикюра,
маникюра. 89034923602.        3193(2)

Срочное изготовление
печатей и штампов,

г. Майский,
ул. Железнодорожная, 48
(ж/д касса).         15(5) Реклама

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

ул. Железнодорожная, 50
(бывшая территория сельхоз-
техники). Контактный
телефон: 8(86633)  7-16-59,
89280755713.                 5(5) Реклама

Сдаются помещения в цент-
ре.  89094921482.                          28(5)

Сдается  дом  д/семьи.
89674200343.                                          3191(2)

Снимем дом в ст. Котляревс-
кой, недорого. 89632843778.   26(1)

Компьютерная  помощь.
89034956291.                                   3(1)

Куплю работающую механи-
ческую портативную печатную
машинку. Тел. 2-62-67.                   20(1)

Сауна, массаж в г. Тереке. Дос-
тавка бесплатно. 89626498106. 3157(3)

ТАКСИ  «999»
Быстро, недорого, надежно.
Круглосуточно. 7-10-71,

89094923699,  9287113109.
Каждая 5-ая поездка - 50%!

Грузовые перевозки!  3
3(

1)
 Р
ек
ла
ма

Совет местного самоуправ-
ления Майского муниципаль-
ного района, администрация
Майского муниципального
района выражают глубокое со-
болезнование заместителю гла-
вы администрации района По-
лиенко Ольге Ивановне по по-
воду скоропостижной  смерти
ее мужа Полиенко Сергея
Федоровича.                                    38(1)

Ветераны, пенсионеры завода «Севкаврентген» скорбят
по поводу смерти бывшего работника предприятия Вострикова
Григория Федоровича и выражают соболезнования родным и
близким.                                                                                                                                              13(1)

Ремонт, реставрация,
перетяжка мягкой мебели.
Продаются новые кровати.

8(86631)2-14-64, 89054357446.

14
(2

)
Ре
кл
ам
а

Школа № 3 объявляет
набор учащихся
в 1 класс.

             Ждем вас!           42(1)
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