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 Год семьи

Сельскохозяйственный
 кредитный потребительский
кооператив «РУСЬ»
ПРИНИМАЕТ ЛИЧНЫЕ

СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
под высокие проценты - от 24 до 31% годо-
вых. Предоставляет краткосрочные займы
пайщикам кооператива на срок от 1 месяца

 до 12 месяцев из расчета 5% в месяц.
Выходной - воскресенье.

Мы открылись!  Адрес: г. Майский,
 ул. Горького, 98, тел. 89287245027.

142(5)

Ирина Тутова роди-
лась в городе Майском.
Окончив восемь классов
общеобразовательной

«В нашем доме всегда
много гостей»

День
в истории

1 марта -
Всемирный день
гражданской
обороны.
День сна.

 Выборы-2008

Безопасность на выборах
гарантируется

2 марта 2008 года состоятся выборы Президента Российской Федерации, а так-
же депутатов в представительные органы местного самоуправления. В нашем рай-
оне откроют свои двери для избирателей 22 избирательных участка. О том, какие
меры будут приняты по безопасности проведения этого важного политического
мероприятия, рассказывает и. о. начальника ОВД по Майскому району, подпол-
ковник милиции М. Д. КАРМАЛИКО.

(Окончание на 3 стр.)

 «Широкая Масленица»
спешит к майчанам

Работники культуры нашего района тщательно
готовятся к предстоящему фольклорному празднику
«Широкая Масленица», который намечен  на 9 мар-
та.  Создан оргкомитет, утвержден план по подготов-
ке и проведению  народного праздника. В программе
праздника выставки детского творчества и собак,
спортивные игры и состязания. На площади будет орга-
низована  розничная торговля.

 ***
В целях реализации приоритетного национального

проекта в сфере здравоохранения в районе проводит-
ся иммунизация взрослого населения против вирусно-
го гепатита «В». Разработан  помесячный план-гра-
фик проведения вакцинации населения по медицинс-
ким учреждениям района. Вакцинации подлежит  на-
селение в возрасте от 18 до 55 лет.

***
С 22 по 29 марта в районе проводятся дни высадки

зеленых насаждений во всех населенных пунктах.
Общая площадь, которую планируется занять под мо-
лодые деревца и кустарники, составит 1,9 га.  3488
деревьев и кустарников украсят наши парки, скверы
и  улицы. Кроме привычных - клена, каштана, липы и
ореха -  в наших селах и станицах появятся  молодые
деревца  березы и  рябины. Средства на посадочный
материал будут выделены из соответствующих бюд-
жетов. Очень хотелось, чтобы эти саженцы не постиг-
ла участь  деревцев по проспекту Ленина и кустарни-
ков в районе ХПП, которые были безжалостно унич-
тожены.

23 февраля 2008 года
делегация Майского рай-
она по традиции посети-
ла подшефную погранза-
ставу «Верхняя Балка-
рия». Коллективы худо-
жественной самодеятель-
ности Майского района
поздравили военнослужа-
щих с Днем защитника
Отечества.
В праздничном концер-

те приняли участие соли-
сты Новоивановского

 В районной администрации

СДК Маргарита и Юлия
Лиман, учащаяся детской
школы искусств Кристи-
на Козловская, вокаль-
ная группа «Калина» ДК
«Россия» (Елена Борие-
ва, Анна Подворчан), со-
лист ДК «Родина» Алек-
сандр Сопин, танцеваль-
ный ансамбль «Майчан-
ка» (Алена  Мельник,
Алена  Лысенко).  Вел
праздничный концерт
начальник  отдела куль-

туры  П.  П.  Дзадзиев.
В  концерте прозвуча-

ли военно-патриотичес-
кие, эстрадные песни, ис-
полнены зажигательные
танцы.
Учащимися образова-

тельных учреждений
Майского района  бы-
ли подготовлены пись-
ма, нарисова-ны плака-
ты, которые вручены во-
еннослужащим.

Наш корр.

В районе проходят сессии Советов
местного самоуправления, на которых
заслушиваются отчеты об исполнении
бюджета за 2007 год и задачах на пред-
стоящий год.   На  прошедшей неделе
на свое заседание собрались депутаты
Котляревского станичного Совета мес-
тного самоуправления. Об итогах соци-

Сессии

План по собственным доходам
выполнен на 108,5 процента

Светлана
МИХАЙЛОВА

 Послесловие к празднику

С концертом
на погранзаставу

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

Уважаемые майчане!
2 марта мы выбираем
Президента России

и депутатов
представительных
органов местного
самоуправления.
Ваш голос важен

для будущего страны.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!  Редакция газеты «Майские новости»
объявляет конкурс на лучшую  фотографию из жизни вашей
семьи. Наш адрес: г. Майский,  ул. Энгельса, 72, редакция газеты

«Майские новости», тел. 2-27-13. Заявки принимаются до 10 мая.

ально-экономического развития стани-
цы за 2007 год доложил председатель
Совета и глава администрации стани-
цы А. С. Певнев. Было отмечено, что
работа велась по плану и в соответствии
с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,
правовыми актами.

(Окончание на 3 стр.)

школы, поступила в
Нальчикское культурно-
просветительское учили-
ще на режиссерское отде-
ление. Она попала в экс-
периментальную группу
– раньше набор был толь-
ко после десятого клас-

са.  Отучившись три
года , по направлению
начала  работу в Доме
культуры селения Ста-
рый  Черек.  Позже  ей
предложили должность
художественного руко-
водителя в Доме культу-

ры с. Красноармейского
(Опытное). Ирина сразу
начала активную работу
– вела кружок бального
танца и театральную сту-
дию.

(Окончание на 3 стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Совета местного

самоуправления четвёртого созыва городского  поселения Майский Майского
муниципального района Кабардова  Аслангери Михайловича

В соответствии с  п. 24 ст.29 Закона  КБР «О выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления» Майская ТИК  постановляет:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета местного самоуправления
четвёртого созыва городского поселения Майский Майского муниципального района по
второму многомандатному избирательному округу Кабардова Аслангери Михайлови-
ча ,24.07.1970г., образование  высшее, ген. директора ЗАО «ЗЖБИ» г. Майского,
от 22 февраля 2008 года в связи с его письменным заявлением.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости».
Председатель Майской ТИК Рогов Г. А.

Секретарь Майской ТИК  Карнаухова Г. Н.

ИВАНОВА
Маргарита Анатольевна
Управление Пенсионного фонда

в Майском районе, возглавляемое
М. А. Ивановой, является одним из
ведущих в Кабардино-Балкарии.
Работа  основана на  современных
технических, технологических  и
информационных решениях, по-
зволяющих  с  высоким уровнем
комфортности и оперативности
обслуживать пенсионеров Майс-
кого района.
За  успехи в работе М.А.Ивано-

ва  награждена  почетными грамо-
тами Отделения ПФ по КБР и Пенсионного фонда
России. Замужем, имеет двоих детей.
Моральное кредо: достойную жизнь людям стар-

шего  поколения, реализация потенциала  молоде-
жи через создание  эффективной экономики и воз-
вращение в общество нравственных идеалов и ду-
ховности.
Основные положения предвыборной програм-

мы: усиление социальной поддержки малообеспе-
ченных граждан, инвалидов, женщин и детей; вне-
дрение эффективных  мер по повышению уровня
пенсионного обеспечения граждан; организация
работы, позволяющей комфортно проживать че-
ловеку до и после ухода  на  пенсию посредством
предоставления ему качественных профессиональ-
ных услуг в области пенсионного обеспечения.

КАРМАЛИКО
Павел Дмитриевич
Атаман Пришибско-

го  казачьего отдела,
уроженец города Майс-
кого, женат, имеет дво-
их детей и троих внуков.
Являясь атаманом, он

много сделал для улуч-
шения жизни жителей се-
верной части города.
Приоритетными направ-
лениями своей предвы-
борной программы счи-

тает дальнейшее благоустройство северной ча-
сти города и прилегающих хуторов, решение
проблем молодежи, привлечение инвесторов для
открытия новых рабочих мест,  улучшение усло-
вий жизни старшего поколения.
Наш кандидат достоин быть избранным в Со-

вет местного самоуправления!
Группа поддержки

ПИКА
Николай Анатольевич

1954 года рождения. Дирек-
тор ООО «Простор». Канди-
дат в депутаты Совета мест-
ного самоуправления города
Майского КБР по избиратель-
ным участкам № 79-80.
При осуществлении полно-

мочий депутата обязуюсь ох-
ранять и отстаивать права и
законные интересы населения.

ЛОЗИНИНА
Валентина Владимировна
Образование высшее – экономист.

С 1992 года  – председатель правления
ООО «Банк «Майский». Предыдущая
предвыборная программа  предус-
матривала  содействие в  реформе
ЖКХ и трудоустройство молодых
специалистов. Работая депутатом
районного Совета  3 созыва, доби-
лась включения в План экономичес-
кого развития республики газифика-
ции х. Сарского. Решила  вопрос с
ремонтом кровли дома  № 15 по  ул.

Ленина. В 2006 году организовала  предприятие
ООО «Жилище и услуги», которое обслуживает жи-
лые дома, открыла  5 пунктов РКЦ и пункт техос-
мотра  транспорта. Трудоустроено 25 человек, из
них 7 молодых специалистов.
Новая предвыборная программа  является про-

должением уже начатых направлений работы и
включает новые проблемы: сохранение оставших-
ся работающих предприятий и открытие новых, с
целью выявления реальной налогооблагаемой базы
и источников дохода  местного бюджета, создания
дополнительных рабочих мест, стабильной зара-
ботной платы и притока  молодежи; обеспечить
такой уровень финансирования учреждений здра-
воохранения и образования, чтобы добиться от-
мены «добровольных  пожертвований»; жесткий
контроль над деятельностью чиновников в вопро-
сах аренды земли, продажи муниципального иму-
щества  и открытия бизнеса, с целью исключения
поборов и вымогательства.
Только сделав правильный выбор, мы сможем

возродить жизнь в нашем районе.

ШВЕЦ Эдуард Николаевич
Обращаюсь к тем избирателям, которые при-

дут 2 марта на участки в ДК «Россия» и школе
искусств, чтобы одновременно с выборами Пре-
зидента России избрать и своих депутатов в ме-
стный орган представительной власти, призван-
ных обеспечить право своих избирателей на до-
стойную жизнь и свободное развитие их детей и
внуков, в том объеме, который гарантирован
Конституцией и действующим законодатель-
ством.
Для этого депутаты наделены полномочиями

воздействия на исполнительную власть и, зна-
чит, не должны находиться у нее в подчинении,
то есть должны быть независимыми. Каждый де-
путат обязан быть непримиримым к любому не-
исполнению законов и проявлению социальной
несправедливости в нашем городе и районе, осо-
бенно в области ЖКХ и сфере медицинских ус-
луг, иметь активную гражданскую позицию в от-
стаивании законных интересов своих избирате-
лей, постоянно информировать их о своей дея-
тельности и получать наказы.
Будучи избранным депутатом, уверен, что

смогу соответствовать этим требованиям. Выбор
за вами! От того, кто войдет во власть в первич-
ном звене, многое будет зависеть в дальнейшем.

  Муниципальные выборы - 2008

Кандидаты в депутаты представительных органов
местного самоуправления

городского поселения Майский

КОЛЕСНИКОВ Александр Владимирович
Почетный работник образования РФ, дирек-

тор муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей «Дет-
ско-юношеская спортивная школа».
А. В. Колесников родился в Ставропольском

крае. Окончил педагогический институт, фа-
культет физического воспитания. Свою трудо-
вую деятельность начал в ДЮСШ тренером-
преподавателем по легкой атлетике. С 1986 года
возглавляет коллектив  МОУ ДОД ДЮСШ.
Основные направления предвыборной программы: решение

социальных вопросов; привлечение детей и подростков к ак-
тивным занятиям физической культурой и спортом; пропаган-
да здорового образа жизни среди населения района, так как
здоровье населения – категория экономическая, политическая,
определяющая социальную стабильность. Главная цель - до-
биться строительства спортивно-оздоровительного комплекса
в городе Майском.

В новом  зале Дома
культуры станицы Котля-
ревской прошло отчетно-
выборное собрание чле-
нов кооператива СХПК
«Красная нива». И толь-
ко красивый, после капи-
тального ремонта зал, с
удобными мягкими крес-
лами и современным ди-
зайном вызывал прият-
ные  ассоциации.  В ос-
тальном, собрание как по
«боевому» настрою рабо-
тающих и приглашенных
членов кооператива (по-
стоянных выкриков, пре-
рываний председатель-
ствующего), так и по циф-
рам, звучавшим с трибу-
ны, было очень тяжелым.
И длилось оно целых пять
часов.
Усугублялась ситуа-

ция и отсутствием дей-
ствующего председателя,
которого сидящие в зале
обвиняли во всех своих
бедах. И даже сообщение
начальника Управления
сельского  хозяйства  и
продовольствия Майско-
го района М. А. Пляко о
том, что В. А. Олейников
в настоящее время нахо-
дится в больнице после
операции, не  нашло дол-
жного понимания присут-
ствующих.
Но, тем не менее, на по-

вестке дня стояло восемь
вопросов. И все они были
заслушаны. С отчетами за
прошедший сельскохо-
зяйственный год высту-

Итоговое собрание

«А что же ждет нас  завтра?!...»
- этот вопрос звучал на отчетном собрании СХПК «Красная нива»

пили  главные специали-
сты СХПК Ю. В. Рудич,
Т.  А. Гасанова,   Т. Н.
Киктева,  А. А. Гайдин,
А. М. Кальянов.
Главный агроном

Ю. В. Рудич, характери-
зуя свою и работу поле-
водов в целом, отметил,
что с поставленными за-
дачами  не справились.
Основными причинами
он  назвал нарушение
производственной и тех-
нологической дисципли-
ны. Сроки полевых работ
не выдерживались из-за
частой поломки техники,
которая имеет практичес-
ки полный износ. Отсут-
ствовало, либо несвоев-
ременно подвозилось диз-
топливо. А несвоевремен-
ное заключение догово-
ров с механизаторами  вы-
зывало с их стороны бой-
котирование работ. Для
подготовки почвы к севу,
на сев и уборку привлека-
лась наемная техника, ко-
торая дорого обошлась
хозяйству. На трудовой
дисциплине  сказалась и
несвоевременная выдача
заработной платы.
Главный  бухгалтер

Т. А. Гасанова в своем
выступлении также отме-
тила, что результаты ра-
боты хозяйства за 2007
год были  значительно
ниже показателей 2006

года. Реализовано про-
дукции на 30 млн. 809
тысяч рублей, себестои-
мость  составила 33 млн.
92 тысячи рублей. Убы-
ток от продаж - два мил-
лиона 283 тысячи.

 С убытком в один мил-
лион 102 тысячи рублей
сработал и цех животно-
водства. Получено мень-
ше молока, меньше телят
и сохранность телят ниже
допустимого, уменьши-
лось и поголовье. Недо-
статочная работа зоотех-
нической службы, отсут-
ствие контроля со сторо-
ны  специалистов за кор-
мами и молоком, по сло-
вам  главного зоотехни-
ка А. А. Гайдина,  приве-
ли к таким плачевным ре-
зультатам. К тому же в хо-
зяйстве имеют место хи-
щения молока, кормов,
всевозможных механиз-
мов и запасных к ним ча-
стей.
Главный  экономист

Т. Н. Киктева  тоже на-
чала свое выступление со
слов, что « …из 20 внут-
рихозяйственных коопе-
ративов 16 сработали с
отрицательным финансо-
вым результатом. Полу-
ченный убыток настора-
живает, а что будет завт-
ра?..».
Главный инженер

А. М. Кальянов, помимо

проблемы изношенности
техники, назвал и отсут-
ствие  механизаторов,
сварщиков.  Проблема
кадров в этом хозяйстве
стоит очень   серьезно.
Простаивают трактора,
некого посадить за штур-
вал комбайна…
Разговор продолжили

заведующие  теплицей
Л. П. Гуторова и телят-
ником - А. А. Чехоева,
МТФ № 2 - А.Ю. Сухи-
нин.
С отчетом о работе на-

блюдательного совета
выступил и. о. председа-
теля СХПК «Красная
нива»  А. А. Кибе. Его
выступление  тоже не по-
радовало, так как звуча-
ли практически одни и те
же цифры отрицательной
финансово-экономичес-
кой деятельности сель-
хозкооператива.
Большинство высту-

пающих  возлагали всю
ответственность за такие
результаты деятельности
на действовавшего на тот
момент председателя
В. А. Олейникова. Рабо-
ту правления признали
неудовлетворительной. А
на просьбу В. А. Олейни-
кова освободить от зани-
маемой должности по со-
стоянию здоровья ответи-
ли своим недоверием ему
как руководителю.

Очень эмоциональным
было выступление быв-
шего главного бухгалте-
ра Л. Г. Глинской, кото-
рая внесла ряд предложе-
ний по приведению Уста-
ва сельхозкооператива в
соответствие с Законом
«О кооперации», по веде-
нию реестра акционеров,
потребовала провести
внутреннюю ревизию фи-
нансового состояния хо-
зяйства и т. д.

 С предложениями по
выходу из кризиса СХПК
«Красная нива» высту-
пил государственный и
общественный деятель
КБР, заслуженный агро-
ном М . М . Клевцов.
Свои предложения Миха-
ил Михайлович выразил
в 15 пунктах, первый из
которых  гласил:  «Не-
укоснительно соблюдать
Устав СХПК, а также по-
ложение  о первичных
производственных коопе-
ративах и имуществен-
ных паях». Все они зап-
ротоколированы и приня-
ты к сведению.

 Затем состоялись вы-
боры нового председате-
ля СХПК. Большинством
голосов  21 председате-
лем  «Красной нивы» из-
бран Александр Адольфо-
вич Кибе.
Он предложил присут-

ствующим членам сель-

ТИМОШЕНКО Николай Владимирович
Директор МП «Водоканал», образование

высшее, женат.
Возглавляя ресурсоснабжающую органи-

зацию, Николай Владимирович большое
внимание уделяет улучшению качества пре-
доставляемых услуг. С пониманием относит-
ся к вопросам, возникающим в ходе рабоче-
го процесса. В 2007 году силами МП «Водо-
канал» было заменено 1,2 км ветхого водо-
провода по городу и району. В 2008 году
планируется произвести замену 3,4 км вет-
хих сетей.
Николай Владимирович помогает малоимущим, инвалидам

и старикам.
Основной целью его программы является создание условий

для развития молодежи, создание условий для работы, а также
экономического развития города и района в целом.
Наш кандидат достоин быть избранным в Совет местного

самоуправления.
Группа поддержки.

КУЗНЕЦОВ Анатолий Георгиевич
Родился 27 февраля 1948 г. в с. Солуно-Дмитриевском Куосавского

района  Ставропольского края. Русский. В 1962 году вместе с родителями
переехал на  постоянное место жительства  в г. Майский КБР.
После окончания восьми классов Майской средней школы № 1 в 1963

году  поступил  в  Грозненское профессионально-техническое училище
№ 5. Получил специальность слесаря-монтажника, работал в строитель-
но-монтажном управлении № 7 на  Воскресенском химкомбинате Мос-
ковской области, оттуда  был призван в ряды СА. В 1969 году  возвратил-
ся в  г. Майский. Работал в АТХ-19, районом узле связи и прокуратуре
Майского района водителем.
В 1972 году поступил  в Саратовский юридический институт, после его

окончания по направлению работал судьей в Харабалинском районе Ас-
траханской области. В 1979 году возвратился в г. Майский и по 1986 год работал в проку-
ратуре республики на  различных должностях, в том числе и прокурором Майского рай-
она  с 1981 по 1986 годы.  В настоящее время работаю адвокатом Кабардино-Балкарской
коллегии адвокатов, филиал по Майскому району. Женат, имею двоих детей.

Официально

хозкооператива  про-
грамму выхода из кризис-
ной ситуации.
На его взгляд, первое,

что необходимо сделать,
чтобы сохранить целост-
ность кооператива, уве-
личить и своевременно
выплачивать заработную
плату, необходимо прове-
сти реорганизацию в жи-
вотноводстве,  сотрудни-
чать с фирмой «Агро+»,
что даст дополнительные
рабочие места для станич-
ников, увеличить площа-
ди под подсолнечник, для
того, чтобы обеспечить
животноводство жмыхом,
а маслоцех - сырьем, вы-
ращивать  высокоурожай-
ные  югославские сорта
кукурузы, а также пшени-
цу с высокой клейкови-
ной. Планирует изменить
специфику работы внут-
рихозяйственных коопе-
ративов путем заключе-
ния договоров с каждым
руководителем на произ-
водство продукции, а с
главными специалистами
индивидуальные догово-
ра на один год. Будет пе-
ресмотрено штатное рас-
писание и произведено со-
кращение лишних единиц.
Особое внимание  будет
уделено переработке. В
этом видит новый руково-
дитель перспективу со-
хранить хозяйство.

Наталья ЮРЧЕНКО
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(Окончание.
Начало на 1 стр.)

- В семь часов утра на-
шими сотрудниками бу-
дут перекрыты подъезды
к избирательным участ-
кам, не менее чем за 300
метров от места их распо-
ложения. Эти меры прини-
маются  по решению Со-
вета  безопасности  при
Президенте Кабардино-
Балкарской Республики в
целях обеспечения  охра-
ны общественного поряд-
ка и общественной безо-
пасности. Кинологи с со-
баками из республиканс-
кого кинологического
центра  проверят все из-
бирательные участки на
предмет  обнаружения
взрывчатых  веществ.
После проверки нами бу-
дут выставлены наряды
милиции общественной
безопасности.

Безопасность на выборах
гарантируется

(Окончание. Начало на 1 стр.)

С информацией об ис-
полнении бюджета за
2007 год выступила глав-
ный бухгалтер админист-
рации Л. А. Антоненко.
За минувший год план по
доходам выполнен на 102
процента , или  6238, 9
тыс. рублей. Собственные
доходы - на 108, 5 процен-
та, или 1174,8 тыс. руб.
Земельный налог собран
на 99 процентов и в сум-
марном выражении соста-
вил  508, 2 тыс. руб.  За
минувший год в аренду
было передано 435 гекта-
ров земли. Оплата произ-
ведена полностью. От
аренды земель сельхоз-
назначения  получено до-
ходов, более чем в четы-
ре раза больше заплани-
рованного - 324, 3 тыс.
руб.,  в том числе недоим-
ка прошлых лет.
Что касается расхо-

дов, то они выполнены на
97, 1 процента.  Это вып-

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Своей профессии отда-
валась целиком и полно-
стью, если было нужно,
сама шила костюмы для
своих  воспитанников.
Там же работал и ее бу-
дущий муж Арсен . Он
был руководителем во-
кально-инструменталь-
ного ансамбля.

- Первое время мы кон-
фликтовали, часто возни-
кали разногласия по ра-
боте. Но потом наши от-
ношения заметно измени-
лись, -  вспоминает Ира.
- Мы начали встречаться,
а затем и поженились.
Два года молодожены

жили у родителей мужа.
Там появился первенец –
его назвали в честь де-
душки Борисом. Когда
семья Тутовых переехала
в Майский, у них роди-
лась дочь Белла. Через
семь лет на свет появи-
лась Ксения.

- Сейчас они уже боль-
шие, - говорит Ирина
Юрьевна. – Борис учится
в десятом классе, увлека-
ется различными видами

«В нашем доме
всегда много
гостей»

спорта. Белла - творчес-
кая личность, она с удо-
вольствием занимается в
различных кружках, по-
сещает школу искусств,
школьную танцевальную
студию. Ксюша учится в
первом классе и уже про-
являет интерес к музыке,
пению и танцам, она меч-
тает научиться играть на
скрипке.

 Сейчас Ирина Юрьев-
на работает педагогом-
организатором в МОУ
СОШ № 5, Арсен Борисо-
вич - в конвойной службе
Майского ОВД. Он увле-
кается охотой и рыбал-
кой, занимается разведе-
нием перепелок, а в сво-
бодное время устраивает
для детей пикники - жарит
шашлык, запекает рыбу
на костре.

- В нашей семье все
очень любят веселые
праздники, - рассказыва-
ет Ирина Юрьевна. -  В
доме всегда много гостей.
К дням рождения гото-
вимся основательно: ря-
женые, песни, танцы, раз-
влекательные игры. В об-
щем, все, что поддержи-
вает хорошее настроение.

План по собственным
доходам выполнен
на 108,5 процента

лата заработной платы,
затраты на благоустрой-
ство,  водоснабжение,
культуру и т. д.
На предстоящий год

депутатами  намечено
много мероприятий, в ча-
стности, по ремонту соци-
альных объектов – шко-
лы, музыкальной школы,
амбулатории.  Предстоит
провести работы по заме-
не ветхих сетей водопро-
вода,  подсыпке улиц,
благоустройству станич-
ного озера. В ближайших
планах – открытие зри-
тельного зала  Дома куль-
туры.
По  всем  вопросам

были приняты соответ-
ствующие решения.
На сессии был также

утвержден порядок избра-
ния депутатов в Совет
Майского муниципаль-
ного района от Совета
местного самоуправле-
ния   сельского   поселе-
ния станица Котляревс-
кая.

Еще раз напоминаем
избирателям о бдительно-
сти . При  обнаружении
подозрительных предме-
тов, бесхозных сумок и
так далее, просьба немед-
ленно сообщать об этом
по тел. 02 или 21-3-84 –
телефон «горячей линии».
Ни в коем случае не  пред-
принимать никаких само-
стоятельных действий. В
МОБ ОВД по Майскому
району создана дополни-
тельная группа для при-
нятия оперативных мер по
таким случаям, если они
возникнут. Надеемся что
выборы в Майском райо-
не, как и в нашей респуб-
лике, пройдут на высоком
уровне по обеспечению
общественного порядка и
мер  безопасности. Со-
трудникам будут  помо-
гать казаки и представи-
тели Совета ветеранов
правоохранительных ор-
ганов.

В районе прошли мероприятия,
посвященные Дню защитника Отечества

Защитник Отечества!
Как много в этих словах
мужества и отваги, доб-
лести и чести. Защищать
Родину – это особая мис-
сия, которая выпала на
долю мужской половины
человечества, и выпол-
нять ее нужно с особым
трепетом и рвением, ведь
Родина – второе сердце
человека, которое может
болеть и страдать так же,
как и первое.
На  днях  правление

Майского районного об-
щества инвалидов орга-
низовало мероприятие,
посвященное Дню защит-
ника Отечества. На тор-
жество были приглашены
ветераны военной служ-
бы, участники войны.
С приветственным сло-

вом к доблестным защит-
никам обратилась предсе-
датель общества инвали-
дов Л. А. Гущина. Она
поздравила мужчин, по-
желала им крепкого здо-
ровья, оптимизма, благо-
получия и выразила ог-
ромную благодарность
от имени всех женщин.

Честь и хвала вам,
мужчины!

Теплые слова сказали
виновникам торжества и
гости – М. А. Иванова,
начальник Управления
Пенсионного фонда  и
Т. А. Никитина, началь-
ник Управления труда и
социального развития.
В этот день чествова-

ли и мужчин-именинни-
ков. Им были вручены от-
крытки с добрыми поже-
ланиями и подарки.
После окончания тор-

жественной части пред-
ставители сильного пола
получили  сувениры  на
память.
Затем состоялись со-

ревнования  по шахма-
там, шашкам, теннису и
армреслингу. Мужчины с
радостью приняли  при-
глашение посоревно-
ваться, ведь игра – это не
только возможность пока-
зать свои способности, но
и отличный повод, чтобы
пообщаться, вспомнить
молодость и, может быть,
военное время. В обыден-
ной жизни, порой, не уда-
ется собраться всем вмес-
те, а это мероприятие, ко-
торое стало доброй тра-
дицией, помогает им в
этом.

Карина АВАНЕСОВА

Считают  в филиале
КБГУ, в котором состоя-
лось очень интересное ме-
роприятие, посвященное
Дню защитника Отече-
ства. По традиции девуш-
ки нашего образователь-
ного учреждения поздра-
вили студентов не только
подарками, но и песнями,
танцами, юмористичес-
кими сценками.
В конкурсах и играх,

которые проводила А. Б.
Евдокимова, с удоволь-
ствием принимали учас-
тие, как студенты, так и
преподаватели. Особен-
но тепло встречали выс-
тупление студентки вто-
рого курса будущего ме-
неджера Наташи Шедо-
губовой. Она исполнила
песню «Младший лейте-
нант».  От души аплоди-

Как встретишь
23 февраля,

так проведешь и 8 Марта
Виктория СТЕПАНОВА,
студентка филиала
КБГУ , юнкор студии
«Юный журналист»

ровала «сильная полови-
на человечества» женско-
му отряду  «Аленький
цветочек». Это был «бу-
кет» из очаровательных
студенток.  Он состоял из
«Ландыша серебристо-
го», «Ромашки душис-
той», «Кактуса аромат-
ного» и «Одуванчика по-
левого» и т. д.  Они мас-
терски исполнили песню
«100 дней до приказа».

 Зрители умирали со
смеху, наблюдая, как ре-
шает проблемы с набором
в армию «военком» Ксе-
ния Кулаева, а куратор
группы менеджеров А. В.
Бугаевская проводит за-
нятия по вождению воен-
ного автомобиля. В об-
щем, нашим студентам –
будущим защитникам Ро-
дины в этот день было
очень весело. А девчата
уверены, что как прошел
день 23 февраля, таким
замечательным он будет
и 8 Марта.

В Доме культуры «Россия» состоялся празднич-
ный концерт, посвященный Дню защитника Оте-
чества.
С поздравительной речью выступила замести-

тель главы администрации Майского муниципаль-
ного района О.И. Полиенко.

  В  мероприятии приняли участие творческие
коллективы Домов культуры района и учащиеся
образовательных учреждений.  Они представили
вниманию зрителей разнообразные танцевальные
и песенные номера.

Фото
Сергея ГЕРАСИМОВА


