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УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛЬ) - МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 Твои люди, район

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.
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С 1 апреля 2007 года,
согласно решению Сове-
та местного самоуправле-
ния городского поселе-
ния Майский, вступил в
действие дифференциро-
ванный учёт водопотреб-
ления и водоотведения
для населения по нормам
потребления воды с ис-
пользованием приборов
учёта.
Как сообщил дирек-

тор МП «Водоканал»
Н. В. Тимошенко, с 1 ян-
варя 2008 года повыси-
лись тарифы на воду  и
сброс сточных вод.
Социальная норма по-

требления воды на одно-
го человека  в частном
секторе составляет 3.8 м3.
Например, если в доме
прописано четыре чело-
века, то оплату следует
производить из расчёта:
3,8  х 4  = 15,2 м3х 7.79
руб. =   118,41 руб.
Сверхнормативное по-

требление воды будет оп-
лачиваться по 9,00 рублей
за 1 м3 воды,  то есть, если
израсходовано сверх
нормы 2 м3, значит опла-
та  составит : 118,41 +
18,00 = 136,41 руб.
Социальная норма по-

требления воды в кварти-
рах на одного человека
составляет  7,6 м3. Сверх-
нормативное потребле-
ние воды будет оплачи-
ваться также по 9,00 руб-
лей за 1 м3.

Нина Васильевна Та-
расова родилась в Ир-
кутской области. Будучи
еще маленькой, она вме-
сте с мамой переехала в
станицу Котляревскую.
Окончив школу, посту-

 Новые тарифы

«Не «висеть» на телефоне,
а больше гулять на свежем

воздухе!»
С 1 февраля 2008 года в республике начала действовать новая система оплаты

телефонной связи, с тремя тарифными планами на выбор. Но ещё не все жители
района разобрались: когда, сколько и за что они должны платить?

(Окончание на 2 стр.)

 ЖКХ

Социальная
норма

потребления
воды

Президент КБР
А. Б. Каноков посетил
избирательные участки

района

пила в Нальчикское тех-
ническое училище. Полу-
чив специальность, Нина
устроилась оператором
на Котляревскую газо-
вую котельную. С первых
дней она проявила себя

как хороший специа-
лист.  И вот уже 32 года
Нина Васильевна добро-
совестно, с большой от-
ветственностью выпол-
няет свои обязанности.
Недавно Н.В.Тарасо-

ва была награждена По-
четной грамотой Мини-
стерства промышленно-
сти, топливно-энергети-
ческого комплекса и жи-
лищно-коммунального
хозяйства КБР «За ак-
тивное участие в работе
по подготовке предпри-
ятий и организаций Май-
ского района к осенне-
зимнему периоду 2007-
2008 г.».
Коллеги отзываются о

Н.В.Тарасовой как  о
добром, отзывчивом че-
ловеке, который всегда
посоветует и подскажет
решение в той или иной
ситуации.
В конце рабочего дня

Нина Васильевна с радо-
стью возвращается до-
мой, где ее ждет муж Ва-
силий Егорович. Супру-
ги отметили 34-ю годов-
щину совместной жизни.
За эти годы они вырас-
тили двоих детей - Свет-
лану и Романа. А сейчас
принимают активное
участие в воспитании
внуков – Леши и Мари-
ны.

Алексей ЛАРИН

2 марта 2008 года  в
Кабардино-Балкарской
Республике проведено го-
лосование, которым за-
вершилась избиратель-
ная кампания по выборам
Президента Российской
Федерации, а также по
выборам депутатов пред-
ставительных  органов
местного самоуправле-
ния.
Избирательная кампа-

ния прошла при высокой
политической активности
наших избирателей. Про-
цент явки на голосование
составил 91,70% от обще-
го числа зарегистриро-

Результаты выборов были
прогнозируемы

Андрей ТУПИКИН,
Председатель
Избирательной
Комиссии Кабардино-
Балкарской Республики.

ванных избирателей. Вы-
боры прошли без каких-
либо серьезных эксцессов
и нарушений избиратель-
ного законодательства,
как в ходе всей кампа-
нии, так и в процессе го-
лосования.
Сегодня  уже можно

констатировать, что бе-
зусловным лидером явля-
ется кандидат Дмитрий
Анатольевич Медведев,
за которого по предвари-
тельным данным прого-
лосовало 88,80% избира-
телей, пришедших на вы-
боры.
Подобные результаты

были прогнозируемы, по-
скольку позитивные изме-
нения, произошедшие
как в целом в стране, так
и в Кабардино-Балка-
рии, та большая работа,
которая проделана Пре-

зидентом республики Ар-
сеном Каноковым , не
могли остаться незаме-
ченными для наших со-
граждан.
Результаты двух пос-

ледних избирательных
кампаний - по выборам
депутатов Государствен-
ной Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации и по выборам
Президента Российской
Федерации - в очередной
раз убеждают в мудрости
народа Кабардино-Бал-
карской Республики.
В завершение хоте-

лось бы поздравить жите-
лей республики со сделан-
ным выбором и пожелать
им крепкого здоровья и
благополучия, а России и
родной Кабардино-Бал-
карии - дальнейшего про-
цветания.

 Выборы-2008

О том, что выборы в
Майском районе состоят-
ся, можно было опреде-
лить по оживлению, ца-
рившему возле избира-
тельных  участков уже
ранним воскресным ут-
ром.  В МОУ СОШ № 5
членам избирательной
комиссии пришлось даже
сдерживать натиск изби-
рателей, спешивших пер-
выми отдать свой голос за
нового президента России
и сказать «да» избранни-
кам в представительные
органы местных советов.
Ровно в восемь часов, как
и по всей стране, 22 изби-
рательных участка  встре-

Фото
Сергея ГЕРАСИМОВА

тили своих избирателей
торжественным Гимном
России.
Наши корреспонденты

побывали на многих из
них. На традиционный
вопрос: «За кого будете
голосовать?» майчане от-
вечали почти одинаково:
«Секрет», но, смягчив-
шись , добавляли  «За
того, кто выполнит план,
намеченный Путиным, за
молодежь!», «За того, кто
наведет порядок, за ком-
мунистов». На городских
избирательных участках
люди были доброжела-
тельными, лишь выска-
зывали сожаление, что о

некоторых кандидатах
мало что знают, поэтому
трудно выбрать достой-
ных.
В сельских населенных

пунктах жители были не-
довольны деятельностью
депутатского корпуса.
Молодые мамы высказы-
вали пожелания продол-
жить национальные про-
екты, касающиеся семьи
и детства, повысить детс-
кие пособия, так как 70
рублей – смехотворная
сумма.
Явка была хорошая,

хотя большого столпот-
ворения и не наблюда-
лось, к 11 часам в боль-
шинстве избирательных
участков она составила
35-40 процентов.
В 14 часов наш район

посетили Президент Ка-
бардино-Балкарии А. Б.
Каноков и главный феде-
ральный инспектор по
КБР А. В. Меркулов.
Вместе с главой района
Ю. Н. Атаманенко они
побывали на избиратель-
ных участках, которые
были организованы в гим-
назии № 1 и в селе Ново-
ивановском, дали высо-
кую оценку подготовки к
выборам. Высокие гости
посетили  и  Майскую

районную
больницу.
Арсен Ба-
широв ич
в ы р а з и л
благодар-
ность за
проведен-
ный ре -
монт спон-
сору - руко-
водителю
И П К
« М а й с -
к и й »
Ю. М. Ко-
кову. Пре-
зидент заверил, что в этом
году республикой особое
внимание будет уделять-
ся именно районным боль-
ницам.
В этот день художе-

ственными коллективами
района были даны кон-
церты на избирательных
участках. Безопасность
выборов на  высоком
уровне обеспечивали со-
трудники правоохрани-
тельных органов района,
казаки и ветераны мили-
цейской службы.
Майчане сделали свой

выбор. Теперь многое за-
висит от власти, которой
предстоит решать по-
ставленные задачи, как в
масштабах районах, так
и всей страны.

Светлана
ГЕРАСИМОВА
Наталья  ЮРЧЕНКО

Алексей ЛАРИН
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Вот что пояснила на-
чальник ЦОК Майского
района Надежда Галак-
тионовна ХАСАНОВА:

- Сегодня у каждого из
5535 абонентов города
появилась возможность
оплачивать услуги мест-
ной телефонной связи в
соответствии со своими
возможностями. 3162
абонента выбрали тариф
с повремённой оплатой,
1685 – комбинирован-
ный, 17 - безлимитный. И
около 700 абонентов ещё
не определились со своим
выбором. Для таких або-
нентов предусмотрен та-
риф безлимитный.
Сумма  ежемесячной

предоплаты по комбини-
рованному тарифу со-
ставляет 170 рублей. Из
них 110 рублей абонент
платит за пользование те-
лефонной сетью, а 60 руб-
лей – это предоплата за
333 минуты предполага-

емых разговоров в месяц.
Все разговоры свыше оп-
лаченного времени оцени-
ваются по цене 14 копеек
за минуту. Оплата за них
производится в следую-
щем месяце.
Ежемесячный тариф с

повременной оплатой со-
ставляет 110 рублей за
пользование телефонной
сетью. Все разговоры, со-
стоявшиеся в течение ме-
сяца, оцениваются по 18
копеек за минуту. Опла-
та за них производится в
следующем месяце.
Сумма  ежемесячной

предоплаты по безлимит-
ному тарифу - 270 рублей
за пользование телефон-
ной сетью и за все пред-
полагаемые разговоры.
Предоплата по всем тари-
фам производится до 20-
го числа текущего меся-
ца.
В случае неуплаты на-

значенной суммы в назна-
ченный срок, с 21-го - до-
ступ к сети временно пре-
кращается до тех пор,

Рассмотрев и проверив
данные первых экземпля-
ров протоколов участко-
вых избирательных ко-
миссий, протокола Май-
ской ТИК о результатах
выборов депутатов пред-
ставительных  органов
местного самоуправле-
ния четвёртого созыва
Майского муниципаль-
ного района, состоявших-
ся 2 марта 2008 года, и на
основании ст.57 Закона
КБР «О выборах депута-
тов представительных
органов местного само-
управления», Майская
территориальная избира-
тельная комиссия поста-
новляет:

1. Признать выборы
депутатов в  представи-
тельные органы местного
самоуправления четвёр-
того созыва Майского
муниципального района
состоявшимися  и  дей-
ствительными.

2. В результате  тайно-
го голосования по боль-
шинству голосов избира-
телей признать избранны-

Рассмотрев и проверив данные первых экземпля-
ров протоколов  участковых избирательных комис-
сий, протокола Майской ТИК о результатах выбо-
ров Президента Российской Федерации по Майскому
муниципальному району КБР, состоявшихся 2 марта
2008 года, и на основании статьи 74 Федерального
закона «О выборах Президента Российской Федера-
ции», Майская территориальная избирательная комис-
сия  постановляет:

1. Признать выборы Президента Российской Феде-
рации по Майскому муниципальному району КБР со-
стоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол об итогах голосования на
территории Майского муниципального района по
выборам Президента Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

Председатель Майской ТИК Г.А.Рогов.
Секретарь Майской ТИК Г.Н.Карнаухова.

«Не «висеть» на телефоне,
а больше гулять на свежем воздухе!»

Постановление № 28
от 03 марта 2008 г.

Об определении результатов выборов
Президента

Российской Федерации
по Майскому муниципальному району КБР,

состоявшихся  2 марта 2008 года

Постановление № 29
от 03 марта 2008 г.

Об определении результатов выборов
депутатов

представительных органов местного
самоуправления

четвёртого созыва Майского
муниципального района,

состоявшихся 2 марта 2008 года

ми зарегистрированных
кандидатов в депутаты
представительных орга-
нов местного самоуправ-
ления четвёртого созыва
Майского муниципаль-
ного района, состоявших-
ся 2 марта 2008 года, по:

Многомандатному
избирательному округу

№1
1. Марченко Валенти-

ну Ивановну, 1954 года
рождения; директора
«Гимназии №1 г. Майс-
кого».

2. Чепурную Людмилу
Георгиевну, 1958 года
рождения, директора
МОУ СОШ №5.

3. Иванову Маргари-
ту  Анатольевну,1964
года рождения, начальни-
ка УПФРФ  в Майском
районе.

Многомандатному
избирательному округу

№2
1.Лозинину Валентину

Владимировну,  1955
года рождения, председа-
теля правления ООО
«Банк «Майский».

2. Скиба Олесю Дмит-
риевну, 1958 года рожде-
ния, главного врача МУЗ
«Майская районная боль-
ница».

Многомандатному
избирательному округу

№3
1.Колесникова Юрия

Александровича,  1970
года рождения, генераль-
ного директора ООО
«Майское ХПП».

2. Бондареву Надежду
Васильевну, 1957 года
рождения, начальника
ЦГП ООО ИПК «Майс-
кий».

3. Цеову Людмилу Иб-
рагимовну,  1951 года
рождения, директора
Майской детской школы
искусств.

Многомандатному
избирательному округу

№4
1. Бариева Мухарбека

Асхабовича, 1940 года
рождения, директора
Котляревского филиала
ОАО «НК -Роснефть»
КБТК.

2. Игнатьева Владис-
лава  Владимировича,
1972 года рождения,
предпринимателя.

3. Контер Мирона Се-
мёновича,1939 года рож-
дения, председателя
Майского  райсовета
РОСТО ДОСАФ.

Многомандатному
избирательному округу

№5
1. Морозова Алексан-

дра Васильевича ,1957
года рождения, зам. гене-
рального  директора
ЗАОр НП «Новоиванов-
ское».

2. Тимошенко Нико-
лая Владимировича,
1983 года рождения, ди-
ректора МП  «Водока-
нал».

3. Прокопенко Юрия
Алексеевича,1953  года
рождения, директора
Майского филиала
КБАПЛ им. Б. Г. Хамдо-
хова.

Многомандитному
избирательному округу

№6
1. Выскребенец Евге-

ния Владимировича,
1969 года рождения, ге-
нерального  директора
ОАО «Майское ДСУ».

2. Кармалико Павла
Дмитриевича, 1953 года
рождения, предпринима-
теля.

Котляревскому
многомандатному

избирательному округу
№1

1. Александрова Нико-
лая Александровича,
14.07.1926г., пенсионера

2. Алферова Алексея
М и х а й л о в и ч а ,
06.11.1963г., охранника
ведомственной охраны

ЖДТРФ
3. Березнева  Сергея

Н и к о л а е в и ч а ,
17.05.1963г., зам. предсе-
дателя Совета Майского
муниципального района

4. Денисенко Василия
Н и к о л а е в и ч а ,
21.02.1950г., преподава-
теля  МОУ СОШ №8
ст.Котляревской

5. Кибе Александра
А д о л ь ф о в и ч а ,
21.10.1951г., зам. предсе-
дателя СХПК «Красная
Нива»

6. Кобзева  Сергея
А л е к с а н д р о в и ч а ,
07.03.1960г., директора
МОУ СОШ №8 ст.Котля-
ревской

7. Ковалева Алексан-
дра Степановича,
09.11.1955г., начальника
ОТК ООО «Севкаврент-
ген»

8. Кутахову Валенти-
ну  Сергеевну,
05.11.1946г., директора
МУК ДК ст.Котляревс-
кой

9. Люкина Сергея Вла-
д и м и р о в и ч а ,
28.10.1955г., зав. цехом
СХПК «Красная Нива»

10. Пляко Михаила
А л е к с а н д р о в и ч а ,
16.11.1953г., начальника
МУ «Управление сельс-
кого хозяйства»

11. Самохвалову Ан-
тонину Александровну,
05.12.1956г., фельдшера
МУЗ «Амбулатория ст.
Котляревской»

12. Тарасову Татьяну
Ивановну, 21.12.1964г.,
худ. руководителя МУК
ДК ст. Котляревской

13. Шульга Мальвину
Сергеевну, 01.05.1960г.,
воспитателя МОУ СОШ
№8 ст.Котляревской

Александровскому
многомандатному

избирательному округу
№1

1. Водопьянова Алек-
сандра Юрьевича,
09.08.1961г.,  токаря
ООО «Кабардинский
крахмал»

2. Кочубей Николая
В а с и л ь е в и ч а ,
07.01.1956г .,  слесаря
ООО «Кабардинский
крахмал»

3. Локоченко Галину
В я ч е с л а в о в н у ,
15.03.1972г., специалис-
та по молодежной поли-
тике и спорту МУК ДК
«Октябрь»

4. Макоева Магомеда
Х а г у ц и р о в и ч а ,
15.08.1968г., ген. дирек-
тора ООО  Агрофирма
«Александровская»

5. Радченко Владими-
ра  Ивановича,
26.07.1955г., главу адми-
нистрации сельского по-
селения станицы Алек-
сандровской

6. Сикоеву  Любовь
В л а д и м и р о в н у ,
09.04.1964г., медсестру
МУЗ «Участковая боль-
ница ст. Александровс-
кая»

7. Синдееву Наталью
В а с и л ь е в н у ,
12.08.1955г., главврача
МУЗ «Участковая боль-
ница ст.Александровс-
кая»

8. Склярову Марину
Н и к о л а е в н у ,
26.05.1968г .,  учителя
МОУ СОШ №9 ст.Алек-
сандровской

9. Смаль Людмилу
В и к т о р о в н у ,
23.06.1972г., зам. дирек-
тора МОУ СОШ №9 ст.
Александровской

10. Чайка Сергея Вла-
д и м и р о в и ч а ,
21.06.1969г., начальника
электроцеха ООО «Ка-
бардинский крахмал»

11. Чеченову Кулис-
тану  Апасовну,
25.04.1963г., директора
МУК ДК «Октябрь»

12. Шиляго  Галину
В л а д и м и р о в н у ,
03.05.1966г., учителя му-
зыки МОУ СОШ №9 ст.
Александровской

13. Шуманову Анто-
нину Владимировну,
01.04.1957г., директора
НШДС №12 ст.Алексан-
дровской

Октябрьскому
многомандатному

избирательному округу
№1

1. Ветрищак Сергея
Н и к о л а е в и ч а
02.09.1967г., слесаря фи-
лиала ОАО «Каббалкгаз
«Майский газ»

2. Дашкевич Марину
Петровну, 01.06.1964г.,
учителя МОУ СОШ №6
с.Октябрьского

3. Кравченко Аллу
Н и к о л а е в н у ,
02.09.1964г., временно не
работающую

4. Масленникова Эду-
арда Викторовича,
11.07.1970г., главу адми-
нистрации сельского по-
селения Октябрьское

5. Мохова Николая
А л е к с е е в и ч а ,
29.03.1970г., временно не
работающего

6. Поночевного Юрия
А н а т о л ь е в и ч а ,
16.12.1980г., оператора
ГРС Георгиевского
ЛПУМГ

7. Савельева Валерия
В а л е н т и н о в и ч а ,
01.06.1957г., водителя
МОУ СОШ  №6 с .Ок-
тябрьского

8. Савельева Геннадия
В а л е р ь е в и ч а ,
31.01.1983г.,  повара
МОУ СОШ  №6 с .Ок-
тябрьского

9. Урядова  Евгения
Юрьевича, 01.10.1983г.,

исп. директора Майско-
го филиала ООО «Нарт»

10. Федотову Ната-
лью Петровну,
27.03.1970г., директора
МОУ СОШ  №6 с .Ок-
тябрьского

11. Шолленберг Нину
С т е п а н о в н у ,
07.04.1949г., пенсионер-
ку

Новоивановскому
многомандатному

избирательному округу
№1

1. Гребенева Василия
Ивановича, 26.10.1949г.,
директора МОУ «Лицей
№7 им.Шуры Козуб с.Но-
воивановского»

2. Кабузихина Бориса
Д м и т р и е в и ч а ,
04.06.1949г.,  главу адми-
нистрации сельского по-
селения Ново-Ивановс-
кое

3. Картлыкова Алек-
сандра Муссаевича,
17.10.1958г., механизато-
ра СХПК «Ленинцы»

4. Клюс Виктора Гри-
горьевича, 26.01.1959г.,
оператора  АЗС №52 Кот-
ляревского филиала ОАО
«НК Роснефть»-КБТК

5. Кузьменко Наталью
В л а д и м и р о в н у ,
27.12.1969г., зав. консер-
вным цехом ЗАОр НП
«Новоивановское»

6. Кулякину Татьяну
В и к т о р о в н у ,
12.03.1969г., медсестру
МУЗ «Участковая боль-
ница с.Новоивановско-
го»

7. Мацнева Александ-
ра  Юрьевича,
25.08.1961г., врача МУЗ
«Участковая больница
с.Новоивановское»

8. Радченко Нину Ва-
сильевну, 18.06.1943г .,
пенсионерку

9. Русс Владислава
Г е р б е р т о в и ч а ,
13.11.1975г., гл. зоотех-
ника ЗАОр НП «Ново-
ивановское»

10. Сирота Владимира
Г р и г о р ь е в и ч а ,
26.07.1954г., инженера-
строителя ЗАОр НП «Но-
воивановское»

11. Тесленко Светла-
ну  Николаевну,
12.04.1970г., инспектора
ОК ЗАОр НП «Новоива-
новское»

12. Тищенко Михаила
Н и к о л а е в и ч а ,
09.01.1966г., бригадира
ЗАОр НП «Новоиванов-
ское»

13 Шутову Татьяну
А л е к с а н д р о в н у ,
27.03.1952г., зам. ген.
директора ЗАОр НП
«Новоивановское»
Председатель Майской

ТИК    Рогов Г. А.
 Секретарь Майской

ТИК  Карнаухова Г. Н.

пока не будет погашен
весь долг.

 Оплата за междуго-
родние разговоры - по от-
дельным тарифам. Сумма
её подсчитывается по ис-
течении месяца.
Обо всех  необходи-

мых доплатах за телефон
информирует автоинфор-
матор. В некоторых слу-
чаях он «не  успевает»
подсчитать все разгово-
ры абонента. Поэтому в
день оплаты сумма за них
может быть  несколько
больше той, которую на-
звал автоинформатор.
Абоненты, которым необ-
ходимо проверить пра-
вильность подсчета, все-
гда могут сделать это по
распечаткам, выдавае-
мым по их просьбе на узле
связи.
Для категории абонен-

тов называемой «юриди-
ческие лица» существуют
свои расценки по каждо-
му тарифу.

- Надежда Галактио-
новна, когда же село пе-

рейдёт на новую систе-
му оплаты?

- Сегодня недостаток
технических средств не
позволяет это  осуще-
ствить. Трудно пока ска-
зать, когда произойдёт
такой переход. Всё зави-
сит от руководства ОАО
«ЮТК», находящегося в
Краснодаре. Но некото-
рые абоненты даже рады
этому обстоятельству. Их
устраивает, что можно
разговаривать по телефо-
ну неограниченное время.
Абонплата в сельских

населённых пунктах по-
прежнему составляет 170
рублей. Производится она
тоже в форме предоплаты,
до 20-го числа текущего
месяца.  Плюс к ней - сум-
ма неоплаченная за про-
шедший месяц (междуго-
родние разговоры и т. д.).
Каково же отношение

жителей города к новой
системе оплаты?

– Нам позвонил авто-
информатор, - говорит
Екатерина Тихоновна

Филипенко, - и сообщил,
что мы должны оплатить
за телефон 110 рублей до
20 февраля, предупредив,
что если этого не будет
сделано в назначенный
срок, телефон будет вре-
менно отключён. У нас не
было причин для возраже-
ний, так как подписали
договор на тариф с повре-
мённой оплатой. Всё оп-
латили вовремя и ника-
ких проблем.

- А мне не нравится, что
никак не установятся сро-
ки оплаты по новым та-
рифам! Я ещё в августе
подписала договор на
оплату по тарифному
плану с повременной оп-
латой, в сумме 110 руб-
лей. Но по квитанции за
февраль с меня опять взя-
ли 170 рублей. При этом
работники узла связи ни-
как мне этого не объясни-
ли. Не понимаю, когда же
наконец наступит поря-
док в этом деле? - сердит-
ся Алла Фёдоровна Куд-
ряшова

Во время разговора со
справочной службой узла
связи выяснилось, что
беспокойство Аллы Фёдо-
ровны оказалось совер-
шенно напрасным. Разни-
ца в 60 рублей, которую
с неё взяли, будет зачте-
на при оплате за телефон
в следующем месяце.

- Меня всё устраивает,
– делится Нина Никола-
евна Сопина. - Теперь мы
сами себя контролируем.
Если возникает  острая
необходимость говорить
подольше – говорим. Нет
такой необходимости –
прекращаем  разговор.
Когда автоинформатор
сообщил о необходимос-
ти заплатить 151 рубль –
заплатили в тот же день.
Знаем, что 110 рублей из
этой суммы – абонплата,
остальные 41 рубль – те
деньги, которые наша се-
мья «наговорила». Как
оказалось, это намного
меньше, чем мы платили
раньше. В дальнейшем
постараемся быть ещё
экономнее. Не «висеть»
по полчаса на телефоне,
а встречаться и разгова-
ривать с друзьями на ули-
це, больше гулять на све-
жем воздухе!

 Выборы-2008
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 Совсем недавно наши малыши
переступили порог МОУ «Про-
гимназия №13 г. Майского». Не-
много испуганных, любопытных
их встретила первая учительница
Валентина Ивановна Путилина.
Пролетели месяцы, и наши малы-
ши уже прощаются со своей пер-
вой книгой – Азбукой. За этот ко-
роткий период дети научились не
только хорошо читать, писать, но
и красиво петь и танцевать. Праз-
дник превратился в настоящую,
волшебную сказку. А как иначе,
ведь в гости пришли сказочные ге-
рои: Мальвина, Буратино, Крас-
ная Шапочка и сама королева –

Встреча
с выпускниками

По традиции первая суббота фев-
раля – день встречи с выпускниками.
Правда, в  нашей школе бывшие уча-
щиеся встретились 16 февраля. Выпус-
кники разных лет всегда с удоволь-
ствием посещают родную школу. Вот
и в этот день актовый зал был пере-
полнен. Бывшие школяры пели, танце-
вали, активно участвовали в играх и
шуточных викторинах. Вечер понра-
вился всем. Прощаясь, говорили спа-
сибо организаторам этой теплой и дру-
жеской встречи. Желали, чтобы шко-
ла обязательно получила миллионный
грант.

Светлана Теньковская,
юнкор

За дежурство
класса отвечает

министр
Каждый понедельник детская орга-

низация «Мой Дом» МОУ СОШ № 2
проводит совещание, на котором под-
водит итоги минувшей недели, состав-
ляется план на следующую.
Недавно, например, в помощь де-

журному классу было организовано
дежурство юных министров нашей
организации. Теперь у каждого де-
журного министра есть свой отличи-
тельный знак – повязка красного цве-
та с надписью «Д.О. «Мой Дом».

Ксения Скирда.

Наши кормилицы
Что самое лучшее в школе? Пра-

вильно -  большая перемена, когда мы
идем обедать. Входим в обеденный зал
нашей столовой, и  душа начинает ра-
доваться. Уставшие лица ребят ста-
новятся довольными, доброжелатель-
ными. И все это благодаря нашим за-
ботливым женщинам – повару Екате-
рине Алексеевне Володиной и ее по-
мощницам Елене Васильевне Цыглер
и Косомаевой Татьяне Георгиевне.
Они не только вкусно кормят, но и

быстро обслуживают, причем, успева-
ют пожелать нам приятного аппетита.
Здоровья вам, наши кормилицы, и ра-
дости.

Светлана Теньковская,
юнкор.

«Под старыми
вязами»

На днях в МОУ СОШ № 2 прошел
традиционный фольклорный празд-
ник «Под старыми вязами». Ребята
отгадывали загадки народной тема-
тики, пели частушки. А затем лауре-
ат республиканского конкурса, на-
родный хор казачьей песни городско-
го Дома культуры дал мастер-класс
для учащихся  школы, исполнив  ста-
ринные казачьи песни. Особенно при-
шелся по душе гимн терских казаков.
Такие праздники вселяют уверен-

ность, что самобытная культура на-
ших прадедов вновь возрождается. В
нашей школе планируется создать
детский казачий хор.

Ксенья Скирда, юнкор

Тур III
1. Житель Киева называется:
А) киевич;
Б) киевлянин;
В) киевчанин;
 Г) киевец;
Д) киевяк.
2. Даны слова: собезьянни-

чать, соболеводство, содовый,
соловушка, сопеть, сосулька, со-
товый. В скольких из этих слов
выделяется приставка «со»-?
А) ни в одном;
Б) в одном;
 В) в двух;
Г) в трех;
Д) в четырех.
3. В какой из этих пар глаго-

лы представляют собой синони-
мы?
А) окрыситься и набычиться;
Б) набычиться и озвереть;
В) озвереть и осоветь;
Г) осоветь и осоловеть;
Д) осоловеть и окрыситься.
4. В какой из этих пословиц

Нынешний год  в
России объявлен годом
семьи. Сейчас в газете
«Майские новости» на
первой странице публи-
куют фотографии луч-
ших семей нашего рай-
она. Я решила расска-
зать о родителях своей
одноклассницы Маши
Чеберда . Мы с  ней
учимся в 9 «а» классе
МОУ СОШ № 14. Вот
что она мне рассказа-
ла:

- Мою маму зовут
Натальей Анатольев-
ной. Она – воспитатель
в детском саду «Берез-
ка». Она - мой самый
лучший друг. Всегда
подскажет, как выйти
из трудной ситуации и
не падать духом.
Маша  –  активная

участница многих рай-
онных и республиканс-
ких олимпиад, где час-
то занимает призовые
места. По ее мнению, в
этом большая заслуга
ее мамы, которая ей во
всем помогает.
О своем папе Алек-

сандре Арсеньевиче
Маша отзывается  с
большой любовью  и
уважением.

-Папочка – очень хо-

Азбука, роли, которых исполняли
учащиеся 2 «В» класса. На протяже-
нии всего праздника родителям и де-
тям  было очень весело. Все вместе
исполняли песни.

 Директор прогимназии Н. И. Про-
коданова вручила первоклассникам
памятные дипломы, а родители при-
готовили сладкие призы и пожелали
дальнейших успехов в чудесной стра-
не знаний.
На снимке: слева направо - перво-

классники  1 «в» Таня Шляхтова,
Владимир Шумейко, Маша Сунцова
и Антон Бочков со своей первой учи-
тельницей Валентиной Ивановной
Путилиной.

 Конкурс

Знаете ли вы
русский язык?

 Расскажи о своем друге

Во втором туре конкурса «Знаете ли вы русский язык?» лучшие зна-
ния показали учащиеся 3 «а» класса прогимназии № 13.  Под руковод-
ством своей учительницы Ольги Васильевны Гандак ребята хорошо зна-
ют русский язык, причем, сверх программы, которую они изучили в на-
чальных классах.  Это подтвердило задание, которое они выполнили на
«отлично». Как и в первом туре, лучшие ответы прислали  Алина Рыж-
кова, Юлия Сушенцева, Валерий Мун, Ксения Порожнякова, Антон
Горлов, Алеша Мазуренко, Маша Скрипник, Костя Шим.  Постарались
Виктор Филиппенко и Юля Мироненко.  Все они проходят в третий тур.

пропущено название не того живот-
ного, что в остальных?
А) страшнее… зверя нет;
Б) знает … чье мясо съела;
В) ночью все… серы;
Г) доброе слово и … приятно;
Д) коты из дома - … в пляс.
5. Перед вами отрывок из стихот-

ворения Н.А. Некрасова «Поэт и
гражданин» в том виде, как оно пе-
чатается в большинстве изданий:
Ему нет горше укоризны…
Иди в огонь за честь Отчизны,
За убежденье, за любовь…
Иди и гибни безупречно.
Умрешь не даром… Дело проч-

но,
Когда под ним струится кровь.
В одной из строк этого отрывка

есть отступление от норм произно-
шения современного русского язы-
ка. В какой?
А) в первой;
Б) во второй;
В) в третьей;
Г) в четвертой;
Д) в пятой.

«Идем на
миллион!»
Сообщают корреспонденты
средней образовательной
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Ребята, дерзайте.
Фото победителей будет опубликовано в газете «Майские новости».

Пусть будет больше
хороших семей

Прощание с азбукой

роший человек. Имея
высшее образование,
он помогает мне в уче-
бе. Всегда подскажет,
что и как лучше сде-
лать. Кстати, в этом
году мои родители от-
мечают 20-летие со-
вместной жизни. Я их
очень люблю, но свои
секреты я доверяю сес-
тренке Кристине. Мы с
ней очень близки по
духу.
Вообще -то  очень

здорово, что объявлен
год семьи. О хороших
людях  надо  больше
рассказывать. Мы, на-
пример, дружим с заме-
чательной семьей Раи-
сы Михайловны Ка-
лужской . Отмечаем
вместе праздники, под-
держиваем друг друга
в горе и радости. Пусть
хороших семей будет
больше, а государство
проявит к ним больше
заботы, как это делает
В. В. Путин.
Я тоже люблю бы-

вать в семье Чеберда.
У них хорошо и уютно.
Жаль, что фотографии
у меня не оказалось.
Счастья вам!
Милана Шугушева,

юнкор.
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100 г картофеля, 100 г моркови, 100 г репча-
того лука, 1 яйцо, 1 яблоко, орехи молотые, 250 г
майонеза.
Картофель отварить, охладить, очистить и на-

резать кубиками. Лук нарезать кубиками и ош-
парить. Морковь отварить, очистить и натереть
на крупной терке. Очищенное яблоко и яйцо так-
же нарезать кубиками. Уложить в салатник сло-
ями картофель, лук, морковь, яблоко, яйцо, оре-
хи, смазывая каждый слой майонезом.

Юля Чеботарева, 10 лет.

1.Ветер.
2. Лес.
3. Сосна.
4. Луна.
5. Земляника.
Возьмите из первого слова 1-ю букву, из вто-

рого – 2-ю, из 3-го – третью, из 4-го – четвертую,
а из 5-го слова – последнюю букву. Запишите
слово, и вы узнаете, какое время года я люблю
больше всех.
Ответ:  Весна.

Составила Катя Норкина, 11 лет

Салат для мамы

Угадай любимое время года


