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«Севкаврентген»
отметил 55-летний юбилей

Фото С. Герасимова

В канун Дня машиностроителя в ООО «Севкаврентген-Д» отметили юбилейную дату – 55 лет со дня основания завода и пятилетие
ООО «Севкаврентген-Д».
На торжественном мероприятии присутствовали первый заместитель председателя Правительства КБР Казим Уянаев, министр
промышленности и торговли КБР Роман Пономаренко, генеральный директор ОАО «РБС Прохладненская» Владимир Дешев, директор
ЧОП «Капитал-Инвест-Охрана» Руслан Тубаев, первый заместитель главы местной администрации Майского муниципального района
Николай Тимошенко.
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Отопительный
сезон для
детских садов
и школ может
начаться раньше
Об этом в ходе оперативного
совещания в Правительстве республики сообщил министр
энергетики, ЖКХ и тарифной
политики Тахир Кучменов.
По словам министра, подготовка к отопительному сезону
идет в соответствии с плановыми мероприятиями. На эти цели
предусмотрено 550 млн. рублей. Объекты ЖКХ республики готовы к сезону холодов на
97%, жилой фонд - на 100%. В
настоящее время производится
заполнение систем отопления
в многоквартирных жилых домах. «Если в течение пяти дней
средняя температура не будет
подниматься выше 8 градусов,
мы подключим котельные, однако по прогнозу Гидрометцентра на предстоящей неделе
средняя температура воздуха
ожидается в пределах 12 градусов. Тем не менее, раньше к
теплу могут быть подключены
детские сады и школы – на основании решений глав муниципальных образований», - добавил Тахир Кучменов.
В виду актуальности вопроса исполняющая обязанности
Председателя Правительства
Ирина Марьяш предложила
включить его в повестку дня
очередного заседания Правительства КБР, которое состоится
в четверг.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Взявшись за руки,
мы сохраним мир и согласие
на Кавказе
ФЕСТИВАЛЬ

Завершился грандиозный красочный и многоголосый XVI Международный фестиваль мастеров
искусств «Мир Кавказу», который проходил в нашей республике второй раз. Три дня столица
Кабардино-Балкарии принимала делегации из Абхазии, Адыгеи, Волгоградской и Ростовской
областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Северной Осетии-Алании, Чеченской
Республики, Дагестана, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии и Южной Осетии, а на
четвертый день участники фестиваля выезжали в районы республики с концертами дружбы.
Площади Согласия и Абхазии
в эти дни превратились в выставочную площадку мастерства
различных этносов республик
Юга России. Выставка декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов и ремесел «Живая связь времен», фольклорно-этнографический праздник «Ритмы древнего Кавказа», парад и гала-концерт
участников фестиваля «Мир Кавказу», а также дегустация блюд
национальной кухни - все вместе
это соткало неповторимый ковер
дружбы великой многонациональной культуры, которая скрепляла людей разных национальностей многие десятилетия.
Глава КБР Арсен Каноков высоко оценил значение этого масштабного мероприятия, отметив,
что Международный фестиваль
«Мир Кавказу» вносит весомый

вклад в укрепление добрососедства между народами СевероКавказского региона и всей России.
«Особенно радует тот факт,
что фестиваль не только продолжает существовать, но из года в
год становится всё масштабнее.
Это является ярким свидетельством того, что наши народы
полны решимости объединить
свои усилия во имя сохранения
мира и спокойствия на нашей
земле», - сказал Глава республики.
Очень ярким и запоминающимся был второй день фестиваля, когда на площади Абхазии
развернули свои подворья все
районы Кабардино-Балкарии,
демонстрируя народное творчество, уникальную культуру каждого народа.
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Овечка
Машка
родила
пятерню
МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Депутаты
утвердили
правила
благоустройства
района
В зале заседаний городской
администрации прошла 14 сессия Совета местного самоуправления Майского муниципального района. Вела заседание председатель Совета, глава района Валентина Марченко.
В работе сессии приняли участие первый заместитель главы
администрации района Николай
Тимошенко и помощник прокурора Алексей Шак.
Перед депутатами выступил
глава сельского поселения Новоивановское Виктор Клюс, который рассказал о работе постоянной комиссии по имущественным и земельным отношениям. Отчет будет опубликован
в следующем номере газеты.
Затем депутаты внесли изменения в бюджет района на 2013
год. Как пояснила начальник Управления финансами района
Римма Ким, в связи с тем, что
закончены работы по кадастровой оценке земель ст. Александровской и Котляревской, внесены изменения в их бюджеты в
части расходов, увеличены доходная и расходная статьи
ДЮСШ, так как ими выполнен
план по внебюджетным поступлениям и ряд других изменений.
Эти вопросы были обсуждены
на заседании бюджетной комиссии, поэтому не вызвали разногласия у депутатов, и те единогласно проголосовали.
На сессии было утверждено
Положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления
района и признано утратившим
силу решение Совета от 17 июня
2013 года №134.
Николай Тимошенко предложил утвердить Правила благоустройства в Майском муниципальном районе, которые дают
четкое разграничение - кто за
что отвечает, установлены общие требования по содержанию, благоустройству и уборке
территорий, содержанию домашних животных, озеленению
территорий и т. д., а также какая
предусмотрена ответственность
за нарушение данных Правил.
Сессия решила признать задолженность по арендной плате
за земельные участки, расположенные в границах ст. Александровской, в сумме 622144,69
рублей признать безнадежными
к взысканию. А основанием для
данного решения послужили
акт инвентаризации задолженности по арендной плате за земли сельскохозяйственного назначения района, решение Арбитражного суда и протоколы заседания комиссии района по обеспечению мобилизации доходов
в бюджет района.
Депутаты согласились и с передачей компьютера из муниципальной собственности района в собственность поселения
ст. Александровской, в связи с
юбилейной датой станицы.
Депутаты рассмотрели еще
ряд других вопросов. Все принятые решения будут опубликованы в следующем номере газеты.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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Глава администрации Майского района КБР:

БИЗНЕС-ПРЕСС

«Нам есть, чем гордиться
и к чему стремиться!»

Владимир Шипов рассказал об основных успехах вверенной ему территории

Какое же поэтичное и красивое название носит район, раскинувшийся на юговостоке Кабардино-Балкарии - Майский... Сразу веет теплом, светом, яркими
красками. А ведь район такой и есть - солнечный и теплый! Морозы здесь - редкость. Даже в январе столбик термометра
обычно не опускается ниже 4 градусов
тепла, почвы глубоко не промерзают. А
уже в начале мая в здешние места приходит настоящее лето! Поэтому важнейшая
экономическая отрасль в районе - сельское хозяйство.
- Безусловно, аграрный сектор - ключевой для нас, - говорит глава администрации Майского муниципального района.
- Мы специализируемся на производстве
зерновых и технических культур, овощей,
плодовых, на молочном и мясо-молочном животноводстве. Более 70% от
общей площади земли, а это свыше 27
тысяч гектаров, именно земли сельхозназначения. Кстати, в 2012 году все сель-

скохозяйственные предприятия района
были прибыльными. Прогнозируется,
что и в последующие годы удельный вес
прибыльных сельхозпредприятий будет
составлять 100%. Но у нас в районе достаточно емко представлены все отрасли экономики. Мы производим железобетонные изделия, медицинскую технику,
этиловый спирт и алкогольную продукцию.
В Майском районе Кабардино-Балкарии успешно функционируют не только
крупные
заводы.
Неотъемлемой
тенденцией последних лет является развитие среднего и малого предпринимательства. В основном, предприниматели
идут в сферу торговли и общественного
питания.
- В прошлом году у нас появилось несколько успешных средних и малых предприятий, и теперь их общее число составляет 1150, - отмечает Владимир Анатольевич. - Ожидается, что ежегодно их количество будет увеличиваться на 8-10 единиц.
Развитие предпринимательства не
только приносит налоговую прибыль в
казну Майского района, но и обеспечивает десятки дополнительных вакансий
для местных жителей. Поэтому районные власти оказывают всестороннюю
поддержку начинающим бизнесменам.
Здесь успешно реализуется муниципальная целевая программа «Развитие и под-

держка малого и среднего предпринимательства на 2012 - 2015 годы». С начала
внедрения этой программы 17 начинающих предпринимателей стали победителями конкурса на лучшую бизнес-идею
и получили безвозмездные субсидии на
реализацию своих проектов - всего 4,6
млн. рублей. В районе проходил конкурс
«Лучший предприниматель Майского
района - 2012».
Четверо победителей получили памятные дипломы и денежные премии.
- Радует, что у нас нет колоссального
оттока людей, даже наблюдается естественная прибыль населения. Сейчас в
Майском районе проживают около 39 тысяч человек, - отмечает глава администрации Майского района. - Мы делаем все,
чтобы наши земляки не покидали район,
чтобы могли реализовать себя здесь. Об
успешности нашей работы в этом направлении говорит, в том числе, и тот
факт, что активными темпами растет
инвестиционная привлекательность территории.
Так, если в позапрошлом году в развитие района было инвестировано около
984 млн. рублей, то через год - на 188%
больше! За счет этого стало возможным
возведение современной системы водоснабжения и ремонт участковой больницы в станице Александровской, строительство внутризоновой линии связи и
организация видеотрансляции с из-

Каждый район республики
оформил подворье в соответствии со своими традициями и
обычаями. Гостям фестиваля
были представлены бытовая утварь, орудия сельскохозяйственного производства, произведения современных мастеров: живописцев, вязальщиц, вышивальщиц, чеканщиков, кузнецов, скульпторов.
По традиции Майский район
свое подворье оформил в казачьем стиле. «Просимо до хаты»
- приглашали майчане в свой курень гостей, где в центре
был установлен стол со
всевозможными угощениями. А вход в подворье украшали работы декоративно-прикладного искусства
воспитанников Центра детского творчества и картины, вышитые заслуженным
экономистом КабардиноБалкарии Валентиной Любашиной. Жители республики и гости могли познакомиться с казачьим бытом,
отведать блюда казачьей
кухни и насладиться раздольными песнями.
Казачьими песнями и
традиционной чарочкой горилки встречала делегация Майского района во главе с первым

Екатерина ЕВДОКИМОВА
Начало на 1 стр.

заместителем главы администрации Николаем Тимошенко и
заместителем по социальным
вопросам Ольгой Полиенко членов Правительства республики
- заместителя Председателя
Правительства Мухамеда Кодзокова, министра культуры Руслана Фирова, министра по СМИ,
общественным и религиозным
организациям Мухадина Кумахова.
Очень тепло встретили твор-

Фото С. Герасимова

ческие коллективы Домов культуры района делегацию из Республики Калмыкия, терских казаков, представителей Баксанского, Черекского и других районов республики, общества ветеранов г. Нальчика.
А на сцене, установленной в
центре площади Абхазии, в это
время звучали песни на различных языках, блистали танцевальные коллективы - Государственный ансамбль танца Абхазии «Шаратын», Государственный ансамбль народной
песни Адыгеи «Исламей», Государственный концертный ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница», Концертный оркестр духовых инструментов им. В.Еждика из Ростовской области, Государственный
камерный хор из Северной Осетии-Алании, ансамбль народ-

Майский район Кабардино-Балкарии
это:
38 476 гектаров земли (из них свыше
27 тыс. га - сельхозугодий; около 7,5 тыс.
га -лесов; почти 3 тыс. га занимают населенные пункты; более 892 га - объекты
промышленности, транспорта и связи);
38 572 человека населения (из них 5800
заняты в сельском хозяйстве; 14,3 тыс. человек - в экономике и социальной сфере; 807 - индивидуальные предприниматели);
свыше 1,8 млрд. рублей инвестиций в
социально-экономическое развитие района;
товары промышленного производства
объемом более 2,3 млрд. рублей;
валовая сельскохозяйственная продукция объемом около 2,2 млрд. рублей;
розничная торговля с оборотом свыше 245 млн. рублей.
бирательных участков в режиме реального времени, создание объектов инженерной, транспортной и энергетической
инфраструктуры проекта по созданию
уникального полимерного завода. Часть
инвестиционных средств была распределена между крупными и средними предприятиями района.
Анна ЕГОРОВА
(«Комсомольская правда», 2013 г.)

«Севкаврентген»
отметил
55-летний юбилей

Взявшись за руки, мы
сохраним мир и
согласие на Кавказе
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ной песни «Нур-Жовхар» из
Чеченской Республики, Государственный ансамбль песни
и танца «Симд» из Южной
Осетии, казачий ансамбль
песни и пляски «Вольная
степь» из Ставропольского
края, Государственный калмыцкий ансамбль песни и
танца «Тюльпан» и другие.
До позднего вечера звучала музыка и песни, еще раз
подтверждая истину, что от
уважения к другим народам,
от взаимодействия национальных культур зависит
наше мирное сосуществование. Этим целям и служит традиционный Международный
фестиваль мастеров искусств
«Мир Кавказу».
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Открывая торжество, генеральный директор предприятия
Бетал Хуштов поздравил заводчан с юбилеем и пожелал всем
доброго здоровья, благополучия
и успехов в труде.
Казим Уянаев зачитал приветственный адрес Главы республики Арсена Канокова, в котором
говорилось, что завод внес неоценимый вклад в развитие машиностроения Кабардино-Балкарии. И, несмотря на все трудности, связанные с переходом на
рыночные отношения, продолжает развиваться.
Также Казим Хаджимуратович озвучил Указ Главы республики о награждении Почетной
грамотой КБР начальника отдела
материально-технического снабжения Александра Ковалева,
проработавшего на заводе более
28 лет.
Обращаясь к заводчанам, Роман Пономаренко подчеркнул,
что не надо разделять две юбилейные даты – 50 и 5 лет. Ведь,
если бы не было завода «Севкаврентген», не заработало бы и
ООО «Севкаврентген-Д». Роман
Николаевич отметил, что только
благодаря работникам предпри-

ятия, их ответственности и профессионализму завод продолжает
держать заданную много лет назад планку качества продукции.
- У предприятия с такой богатой историей - прекрасное будущее, - сказал в своем приветствии
Николай Тимошенко. - ООО «Севкаврентген-Д» и его продукция,
как и раньше, известны не только
в нашей стране, но и за ее пределами, а это возможно лишь благодаря труду всего коллектива.
Николай Владимирович пожелал заводчанам профессионального роста, крепкого здоровья и
всего самого наилучшего.
Не остались без внимания ветераны завода. Им молодые специалисты подарили памятные сувениры, сделанные своими руками на заводском оборудовании. А
ветераны, в свою очередь, обратились к молодежи с напутственными словами и вручили им благодарственные письма.
В этот день Почетными грамотами «За высокий профессионализм и вклад в развитие компании», «За многолетний, добросовестный труд и преданность предприятию» и благодарственными
письмами были награждены все
сотрудники предприятия, что стало приятным дополнением к юбилею родного завода и ко Дню машиностроителя.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Базовое предприятие «Севкаврентген» было основано в 1958 году,
когда постановлением Совета министров РСФСР № 1051 в г. Майском,
Кабардино-Балкарской АССР было создано специализированное предприятие, ориентированное на выпуск рентгеновского оборудования.
За годы работы завода было разработано, изготовлено и реализовано более 65000 единиц рентгеновского оборудования. До распада СССР
продукция поставлялась во все союзные республики - от Владивостока
до Тарту и за рубеж.
Пять лет назад, в сентябре 2008 года, правопреемником предприятия
стало ООО «Севкаврентген-Д».
Сегодня при заводе существует свое конструкторско-проектировочное бюро, включающее отдел кинематического и механического проектирования, отдел разработки электронных модулей управления. Развита IT-служба предприятия, которая позволяет не только осуществлять взаимодействие всех подразделений и вести электронный документооборот, но и разрабатывать собственные программные продукты. Организована сервисная служба по обслуживанию, пуско-наладке
и ремонту рентгенодиагностических комплексов, организован отдел
по сертификации и лицензированию продукции. Также, создавая задел на будущее, формируя коллектив высококлассных специалистов,
ООО «Севкаврентген-Д» интенсивно обучает своих сотрудников за рубежом, на таких предприятиях как Philips, Siemens, Toshiba и других.
Увеличивая объемы продаж, завод продолжает развиваться и укреплять свои позиции на рынке рентгеноборудования.
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Обо всем

«Школа – мой самый главный
жизненный проект»

Светлана ГЕРАСИМОВА
Разными путями приходят люди к своей профессии.
Одни в поисках призвания не раз меняют ее, другим
выпадает счастье сразу найти верный путь. Людмиле
Георгиевне Чепурной – директору средней школы
№ 5 - на роду было написано стать учителем, потому
что родилась она второго октября, а пятого числа
Россия отмечает День учителя. Хотя, праздновать
его начали, когда Людочка Братишкина пошла в
первый класс. В те годы педагоги отмечали свой
профессиональный праздник в первое воскресенье
октября.
Звезды указали Людмиле правильную дорогу к
своей мечте. С детства
школа для нее была родным домом. Учиться ей
нравилось. Все годы Людмила была отличницей,
находилась в гуще школьных дел: возглавляла пионерскую дружину, комсомольскую организацию
школы, участвовала в
агитбригадах. Даже с мужем Василием Чепурным
Люда знакома со школьной скамьи.
В послужном списке
Людмилы Георгиевны все
профессии связаны со
школой – школьный библиотекарь, старшая пионервожатая, учитель русского языка и литературы.
Ей было только 20 лет, а ее
уже назначили директором Дома пионеров, но
ее величество Школа
вновь победила и Людмила Георгиевна идет учить
детей русскому языку и
литературе. Активная, целеустремленная, она была
замечена руководством
районо. В 1985 году молодую учительницу назначают заведующей методкабинетом районо, но через шесть лет она возвращается в школу. Преподает русский и литературу в
КОНЦЕРТ
ДРУЖБЫ
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школе № 3. Удивительно
скромная по характеру,
Людмила Георгиевна всегда находится в центре
внимания, ее работоспособность и ответственность оказывают серьезное влияние на формирование ценных моральных
качеств не только у детей,
но и коллег по работе. Педагог воспитывает личным примером, своим
поведением! Но какой директор не оценит эти качества! Людмилу Георгиевну назначают заместителем директора по учебно-методической и инновационной деятельности
школы № 3, награждают
значком «Отличник народного просвещения». А в
1999 году Людмиле Чепурной предлагают возглавить коллектив старейшей
школы города № 5.
«Я не знаю, как сложатся наши дела, но скучать точно не придется!»,
- с улыбкой сказала тогда
коллективу новый директор.
- Скучать нам, действительно некогда, не знаем,
как нашему директору все
удается, - вспоминают
этот январский день после зимних каникул ее коллеги - Нелли Ломоносова

и Галина Калкова. – Но во
всем, чего достигла школа за последние пятнадцать лет, в большей степени ее заслуга. Она всегда
с нами – на репетициях, на
уборке территории, в походах на природу. Мы участвуем во многих конкурсах, смотрах. Людмила Георгиевна готова помогать
во всем, не считаясь с
личным временем.
В пятой школе особые
отношения ученика, учителя, родителя, руководителя – теплота, взаимопонимание и доверие. А
развитие и осуществление
инноваций во многом зависят от уровня профессионализма директора,
результативность которого определяет деятельность всего учреждения
образования.
В 2003 году коллектив
стал лауреатом конкурса
«Школа года», через год –
получил два высоких зва-

ния – лауреат конкурса
«Школа высшей категории» и «Академическая
школа». В 2005 - 2007 годы
пятой школе присваиваются звания «Школа XXI
века», «Школа высшей категории - 2006», лауреат
конкурса «Школа России
- 2006», лауреат конкурса
«Школа России - 2007»,
«Школа высшей категории - 2007». По рейтингу
школ КБР в 2007 году учебное заведение заняло первое место. И это далеко не
полный перечень достижений.
Пять учителей - В. В.
Стадникова, Н. Н. Ли, Е. Г.
Рудикова, Н. В. Ломоносова, Г. В. Калкова являются победителями конкурса лучших учителей КБР в
рамках национального
проекта «Образование»,
Л. Н. Болдырева, Л. А.Турапина отмечены отраслевыми наградами, а
Н. В.Ломоносова – почет-

Калмыцкий «Тюльпан»
расцвел в Майском

Екатерина ЕВДОКИМОВА
В рамках международного фестиваля «Мир
Кавказу» наш район посетил с концертной
программой Государственный ансамбль песни и
танца «Тюльпан» из Калмыкии.
зать людям.
История «Тюльпана»
Калмыцкие танцы,
берет начало в 1937 году,
имеющие корни в монименно тогда из самодеягольской культуре, в хоретельности в коллектив
ографии народов России,
пришли талантливые,
стоят особняком. Если у
творческие, полные сил и
монголов в танце двигаидей молодые люди, желалась только верхняя часть
ющие возродить калмыцтела - плечи, руки, то калкую культуру. Но вскоре
мыки, кочуя по России,
началась Великая Отечесмогли значительно расственная война, а затем ширить диапазон своего
долгие тяжёлые годы ситанца. Почерпнув множебирской ссылки народа.
ство элементов из танцеТолько в 1957 году, посвального искусства нароле восстановления автонодов Сибири, Башкирии,
мии Калмыкии, состояТатарстана, Кавказа, каллось возрождение «Тюльмыцкий танец, тем не мепана». В разные годы им
нее, обрел и сохранил свое
руководили известные делицо, уникальный рисуятели культуры, заслунок.
женные, народные артис- Сегодня в коллективе
ты Российской Федеразанимаются более 50 чеции и Республики Калмыкия.
Название ансамбля глубоко символично: калмыцкие тюльпаны - это
прекрасные цветы, которые для степного народа
как пятая стихия.
- Земля, на которой мы
живем, богата необычными явлениями, - говорит
Валерий Эрдниев - художественный руководитель
Государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан», заслуженный артист
России и Республики Калмыкия. - Наши журавли,
степь, тюльпаны, сильные
ветра - часть нас самих, и
об этом мы хотим расска-

ловек в возрасте от 18 до
36 лет. Ансамбль разделен
на три группы – хоровую,
оркестр и танцевальную,
- продолжил рассказ Валерий Эрдниев. - В репертуаре танцы народов России, детская и национальная
программы.
Именно ее мы привезли в
Майский. В вашем городе мы никогда не были, но
наслышаны о нем, потому что с 1969 по 1989 годы
в ансамбле занималась
майчанка Флора Ким, - отметил художественный
руководитель.
Более часа жители нашего города наслаждались зажигательными
танцами, мелодичными
песнями, игрой на домбре, красочными костюмами и светлыми улыбками
артистов. Мужской танец
орлов «Ищкемдык», где
танцор может высоко
подняться в прыжке, «Танец ойратских девушек»,

«Галдма», «Чичердык»,
включающий движение
плечами вверх-вниз, так
называемую «тряску» и
многое другое вызвало у
зрителей неподдельный
интерес и шквал аплодисментов.
После завершения концертной программы первый заместитель главы
местной администрации
Майского муниципального района Николай Тимошенко и заместитель главы по социальным вопросам Ольга Полиенко поблагодарили коллектив
«Тюльпана» за прекрасное выступление и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество. Они
вручили художественному руководителю благодарственное письмо и
картину с горным пейзажем, а всем участникам
ансамбля - памятные значки с надписью «Мы вас
любим!».

ный работник общего образования РФ.
- Инновации обретают
смысл тогда, когда они
улучшают систему, качество образовательного
процесса и качество выпускника. Информационно-коммуникационны е
технологии в образовательном процессе – это не
просто бренд, а повседневная жизнь этой школы,
- говорит начальник Управления образования
Майского муниципального района Галина Маерле, которая, кстати, несколько лет работала с
Л. Г. Чепурной в одной
школе. – Людмила Георгиевна сочетает в себе
многие качества, присущие хорошему директору. Например, внедрение
современных моделей образовательных систем,
обеспечивающих современное качество общего
образования. В этом году
школа является базовой
площадкой по этому направлению, республиканской пилотной площадкой
по отработке федерального государственного стандарта основного общего
образования в КБР. Если
говорить о ее личной жизни, то Людмила Георгиевна – образцовая мать, хорошая жена, бабушка и
дочь, в общем, прекрасной души человек. Под
этим определением подпишутся многие ее друзья
и коллеги.
Директор считает, что
школа должна быть современной. Чтобы получать
прочные знания, дети должны обучаться в комфортной обстановке.
- Современные окна,
потолки, жалюзи, соответствующее освещение ка-

бинетов – все это, выражаясь научным языком, соответствует здоровьесберегающим компетенциям,
- говорит Людмила Георгиевна. - Когда наша школа получила грант, была
приобретена удобная,
красивая школьная мебель. У нас специализированные кабинеты биологии, физики, химии, русского языка и математики.
В классах - интерактивные
доски, компьютеры. Нам
есть, с чем сравнить, с
тем, что было пятнадцать
лет назад.
Хороший хозяйственник, аккуратистка, Людмила Георгиевна старается
привить эстетику даже в
малом: в классах салфетки для вытирания досок
под цвет кабинетов. В общем, школа с каждым годом становится все более
комфортной, уютной. Союзниками директора являются педагогический коллектив, родители и, конечно, учащиеся. Любовь к
профессии и любовь к детям заставляет директора
не останавливаться, а двигаться вперёд. По словам
Людмилы Георгиевны,
школа – ее самый главный
жизненный проект!
Директор
успевает
всюду, несмотря на то, что
несет большую общественную нагрузку, – возглавляет Совет местного
самоуправления городского поселения Майский.
Сегодня Людмила Георгиевна вновь будет в
центре внимания. У нее –
юбилей, но из стен школы, как всегда, уйдет позже всех, когда в коридорах
воцарится тишина. Пусть
и дальше ее жизненный
путь озаряет негасимый
свет школьных окон.

Поздравляем!

Местная администрация городского
поселения Майский сердечно поздравляет
ЧЕПУРНУЮ Людмилу Георгиевну с днем
рождения! Примите наши самые теплые
пожелания! Пусть накопленный жизненный опыт
и мудрость поможет достичь Вам новых высот.
Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и
устремления, сохранится все хорошее, что есть в
Вашей жизни и преумножатся мгновения радости,
любви и оптимизма. Желаем, чтобы удача, успех и
вдохновение были верными спутниками во всех Ваших
начинаниях, а здоровье и благополучие - в ежедневной
жизни. Настойчивости и терпения в решении
каждодневных задач.
2234(1)
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Уважаемую ЧЕПУРНУЮ Людмилу Георгиевну
поздравляем с юбилеем!
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!
Управление образования,
райком профсоюза,
коллектив МОУ СОШ № 5. 2233(1)
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Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения и горячего водоснабжения
Муниципальное предприятие Майского муниципального
района «Майская теплоснабжающая управляющая
компания»
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Отчетный период
НАИМЕНОВАНИЕ
Количество поданных заявок на подключение к
системе теплоснабжения / горячего
водоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на
подключение к системе теплоснабжения /
горячего водоснабжения
Количество исполненных заявок на
подключение к системе теплоснабжения
/горячего водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе
теплоснабжения/горячего водоснабжения, по
которым принято решение об отказе в
подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения
Всего (Гкал/час) **
Резерв мощности системы горячего
водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) **
Справочно: количество выданных технических
условий на подключение

МП ММР «МТУК»
0703006920
070301001
КБР,г.Майский, ул.Энгельса,72
3-ий квартал 2013г.
ПОКАЗАТЕЛЬ
0

0

0

0

8,91( 29,9%)
4,00(69 %)
0

Информация в полном объеме размещена на сайте Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики минэнергокбр.рф , а так же на официальном сайте Майского муниципального района www.mayadmin-kbr.ru
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