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А д м и н и с т р а ц и я
Майского муниципаль-
ного района объявляет
конкурс на открытие
аптечного пункта  в
районе церкви Святого
Архистратига Михаи-
ла. Заявки подавать в
отдел экономического
развития и торговли ад-
министрации Майского
муниципального айона,
тел. 2-10-81.                536(1)

Твои люди, район

Любовь Владимировна Сикоева
-  участковая медсестра в больни-
це станицы Александровской.
Люба родилась в Ростовской об-

ласти, но когда ей было три года,
родители переехали в станицу.
После окончания школы, она по-
ступила в Ленинградское меди-
цинское училище на отделение
акушерства и гинекологии, и во-
семь лет работала акушеркой в
одном из питерских родильных до-
мов.

– Мне всегда нравилась моя
профессия. И я ни разу не пожале-
ла, что стала медиком, - говорит
Л. В. Сикоева.- Работая акушер-
кой, у меня возникало такое чув-
ство гордости, что именно ты пер-
вая берешь этого слабого и безза-
щитного малыша на руки, и имен-
но ты помогла ему появиться на
свет. А чего стоят счастливые гла-
за матери!
Некоторое время Любовь Вла-

димировна работала  операцион-
ной сестрой в роддоме, что дало ей
дополнительные знания и опыт.
В 1992 году семья  переехала в

станицу, и  Любовь Владимиров-
на стала  участковой медсестрой в
больнице.

- Нам, медикам, пациенты верят,
что  всегда поможем избавиться от
недуга или облегчить страдания.
Иначе и быть не может, коллектив
у нас подобрался работоспособ-
ный, высококвалифицированный,
дружный, – говорит Л. Сикоева.

«Мне всегда нравилось
помогать людям»

За свой труд Л. В. Сикоева
имеет почетные грамоты.

 С будущим мужем  познакоми-
лась  в Ленинграде . Семейная
жизнь  Любы и Станислава скла-
дывалась счастливо. Семейные
узы скрепляли двое замечатель-
ных ребятишек. Время шло, дети
выросли. И сейчас старшая дочь
Лена работает фельдшером на
«Скорой помощи» в г. Краснода-
ре, а Юра учится в Армавире в

автодорожном.
- К сожалению, судьба распо-

рядилась так, что мужа не стало
восемь лет назад,-   говорит Лю-
бовь Владимировна. - Поэтому
моя жизнь еще больше теперь свя-
зана с участковой больницей, с за-
мечательным коллективом. Дети
приезжают в отпуск и на канику-
лы, и это самое счастливое для
меня время.«Мне всегда нрави-
лось помогать людям».

 Сделаем город чище

В минувший вторник
состоялся очередной
рейд по санитарной очи-
стке нашего города.
На этот раз внимание

комиссии было обраще-
но на улицу Советскую.
Проехав по ней, мы были
несколько удивлены:
одна улица, а будто два
разных мира.

 На отрезке улиц Тру-
довой и  Вокзальной жи-
тели стараются следить
за своими придворовыми

Одна улица -   два разных мира

Вопрос-ответ

Семенная
инспекция
и станция
защиты
растений

стали одной
организацией

«Уважаемая  редак-
ция!
Недавно решила про-

консультироваться  у
специалистов станции
защиты растений – нача-
лись  весенние посадки.
Однако моя знакомая ска-
зала, что «их всех сокра-
тили». Разве такое воз-
можно?  С.  Струмили-
на».

Отвечает начальник
Майского районного от-
дела филиала ФГУ «Рос-
сельхозцентра» по  КБР
Нелли Анатольевна
БОНДАРЕВА:

- Ваша знакомая вла-
деет неполной информа-
цией. В декабре 2007 года
произошло слияние двух
организаций ФГУ «Феде-
ральная государственная
территориальная станция
защиты растений в Кабар-
дино-Балкарской Респуб-
лике» и ФГУ «Государ-
ственная семенная инс-
пекция по Кабардино-
Балкарской Республике».

(Окончание на 2 стр.)

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Редакция газеты «Майские новости»

проводит конкурс на лучшую
фотографию из жизни вашей семьи.
 Будем  признательны, если она будет сопро-

вождаться небольшим рассказом  о вашей семье.
Лучшие фото будут опубликованы в нашей газе-
те. А победителя ждет приз. Итоги конкурса
будут подведены к Международному дню семьи.
Присылайте свои фотографии  с пометкой «На
конкурс». Наш адрес: г. Майский,  ул. Эн-
гельса, 72, редакция газеты «Майские но-
вости».  Заявки принимаются до 10 мая.

 Студия «Юный журналист

По инициативе детской организации
«Созвездие» и администрации школы в
МОУ СОШ № 14 состоялся конкурс на
звание «Мисс школы». В нем приняли
участие девушки из старших классов.
Второго места и звания «Вице-мисс
школы» удостоена  юнкор  студии
«Юный журналист» Милана Шугуше-
ва.  Милана хорошо учится, активно
участвует во всех школьных мероприя-
тиях. Любимые занятия – рисование и

Поверь в себя, и все получится
журналистика, но во время конкурсно-
го показа ей пришлось танцевать.

- Это был вальс, - рассказывает она.
– Я танцевала его в третьем классе, а
сейчас пришлось вспомнить. Очень бла-
годарна моему партнеру Денису Воито-
ву и Оксане Юрьевне Яковлевой, кото-
рая помогла мне освоить танцевальные
па . Она  тоже  когда-то занималась
танцами.

(Окончание на 2 стр.)

  КБР:
события, факты

Вера МИХАЙЛОВА

территориями. Кроме
участка, прилегающего
к одной из достоприме-
чательностей нашего
маленького городка –
пушкинскому дубу. Не-
подалеку от него стоит
переполненный контей-
нер, а вокруг стелется
ковер из мусора. Наде-
емся, что в ближайшее
время он будет убран.
Территория от улицы

Вокзальной и до АТХ –
совсем другая. Эта вто-
рая половина улицы не
радует глаз - завалена

кучами из веток, распи-
ленных на дрова, и про-
чего хлама. Бытовой му-
сор также находится у
домов № 165 - 187. Ста-
рая ржавая кастрюля, до
верху наполненная мусо-
ром, сиротливо  приюти-
лась возле цветущего де-
рева абрикосы. А башен-
ки  из  веток , навоза  и
дров, види-
мо, не ско-
ро дождут-
ся , чтобы
их убрали.
В про-

цессе рей-
да  было
выне се но
ч е т ы р е
п р е д у п -
реждения.
Уважае-

мые жите-
ли города!
Не уж е л и
т р у д н о
один  раз

убрать мусор, а потом
поддерживать свою тер-
риторию в порядке!? Ведь
каждый убранный учас-
ток делает улицу чище, а
город - уютнее!
Рейд будет проводить-

ся еженедельно, и о нера-
дивых хозяевах мы будем
сообщать на страницах
нашей газеты.

Возрастная
планка для

получения жилья
молодым семьям

увеличена
до 35 лет

В республиканскую целе-
вую программу «Обеспече-
ние жильем молодых семей в
КБР» вносятся изменения, ко-
торые предусматривают уве-
личение возрастной планки
до 35 лет для лиц, претендую-
щих на участие в программе.
Соответствующий законо-
проект был одобрен на засе-
дании Правительства КБР  3
апреля. Вместо установлен-
ных  ранее 15% вводится схе-
ма , по которой размер
средств определяется в зави-
симости от  уровня бюджет-
ной обеспеченности субъек-
та. С учетом данного показа-
теля вносятся корректировки
и в положения, касающиеся
средств республиканского
бюджета и бюджета муници-
пальных образований. На-
грузка по затратам  на приоб-
ретение жилья для молодых
семей в рамках действующей
программы  в КБР будет выг-
лядеть следующим образом:
республиканский бюджет фи-
нансирует  10 % стоимости
жилья, федеральный - 30%,
оставшиеся 60% - средства
молодой семьи.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР.

День в истории
7 апреля -

Всемирный день
 здоровья

Продолжается
конкурс «Семь
чудес России»,
который телеканал «Рос-

сия» проводит совместно с
радио «Маяк», газетой «Из-
вестия» и порталом
Вести.Ru. Во второй этап
конкурса вышли 49 кандида-
тов в «Чудеса России» - по
семь из каждого округа стра-
ны. Чтобы проголосовать,
отправьте  на  номер 4565
SMS с номером чуда, за кото-
рое Вы хотите проголосо-
вать. Голосовать можно не
только за  какое-то одно
чудо, а отправлять несколь-
ко SMS за разные позиции, но
при этом отсылать SMS не
чаще 1 раза в минуту. Сегод-
ня - номинант из Южного фе-
дерального округа - гора Эль-
брус. Чтобы поддержать это-
го кандидата, отправьте чис-
ло  47 на короткий номер
4565.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН
МАЙСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

11 апреля 2008 года в 10
часов в зале заседания адми-
нистрации г. Майского про-
водятся публичные слушания
по проекту устава Майского
муниципального района.
Порядок учета предложе-

ний по проекту Устава Май-
ского муниципального райо-
на читайте на 3 стр.

Вера ВЛАДИМИРОВА
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(Окончание. Начало  на 1 стр.)

Создан филиал ФГУ «Россий-
ский сельскохозяйственный
центр» по Кабардино-Балкарс-
кой Республике. Руководителем
филиала  назначен Станислав
Григорьевич Блиев, в Майском
районе руководство отделом фи-
лиала поручено мне.
Такая  реорганизация  была

проведена во исполнение распо-
ряжения Правительства РФ  и
приказа Минсельхоза России.
Всего по Российской Федерации
создано 26 филиалов «Россель-
хозцентров».
Наш филиал, который нахо-

дится по ул. Энгельса, 41, по-пре-
жнему оказывает государствен-
ные услуги в сфере растениевод-
ства, в том числе защиты расте-
ний, семеноводства.  Проводим
отбор проб семян, проведение ла-
бораторных или полевых иссле-
дований.
Специалистами филиала ве-

дется учет вредителей сельскохо-
зяйственных культур, возбудите-
лей болезней растений и сорня-
ков. Разработка долгосрочных и
краткосрочных прогнозов о пери-
оде их опасности и т. д.
В наш рабочий план включе-

ны и консультации, разработка
систем добровольной сертифика-
ции и стандартов организаций.  В
общем, выполняются все мероп-
риятия и лабораторные исследо-
вания, которые необходимы, что-
бы хозяйства, фермеры, аренда-
торы могли получить норматив-
но-техническую документацию,
сертификат качества на семенной
материал. Проводим консульта-
ции и для жителей частного сек-
тора, садоводов, огородников.
Финансирование нашей дея-

тельности осуществляется за счет
средств федерального бюджета и
средств от предпринимательской
деятельности, которая разреше-
на Положением  о филиале ФГУ
«Россельхозцентр» по КБР.

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

Вместе со мной в конкурсе
приняли участие Феруза Давру-
шева, Лидия Горбунова, Мари-
анна Уразаева и Надежда Чу-
мак. Мы очень серьезно готови-
лись к этому шоу. На четырех
этапах необходимо было пока-
зать себя со всех сторон – эру-
дицию, вокальные и танцеваль-
ные данные , попробовать  в
роли манекенщицы. Я считаю,
девочкам это удалось.
Зрителям и жюри понрави-

лись зажигательный танец Ма-
рианны Уразаевой и Мурата
Балкарова, восточный – в ис-
полнении Ферузы Даврушевой.

Наши юбиляры

 -  С самого раннего детства нас с бра-
том Николаем воспитывали в атмосфе-
ре доброжелательности, справедливос-
ти, уважения к старшим. С малых лет
прививалось трудолюбие, любовь к при-
роде. Видимо, это впоследствии и ска-
залось на выборе моей профессии. На
каникулах, в свободное время я пропа-
дал в колхозной полеводческой брига-
де. С соседом ездил на тракторе. Внача-
ле учился рулить, а позже - пахать и се-
ять.  Еще школьником я овладел, как мне
тогда казалось, почти всеми навыками
механизатора, - с улыбкой вспоминает
Юрий Владимирович.
Родился Юрий Владимирович Рудич

на хуторе Дыдымовка Прохладненско-
го района Ставропольского края. Рос в
семье, где дедушка, бабушка и отец
были преподавателями, а мама работа-
ла школьным библиотекарем.
Свое знакомство с техникой он про-

должил в старших классах. Юрий окан-
чивал школу в станице Советской Кур-
ского района, которая находилась в
одиннадцати километрах от дома. По-
этому приходилось жить в интернате,
чтобы не тратить время на дорогу.
Школьники изучали трактора, сель-

хозмашины, ремонтное дело, автомоби-
ли. Вместе с аттестатом  им вручили удо-
стоверения тракториста-машиниста тре-
тьего класса и водителя категории «Б»
и «С». Юра  усиленно занимался
спортом. Особенно преуспел в волейбо-
ле и стендовой пулевой стрельбе. Были
отличные результаты и в легкой атлети-
ке.  Имел первые юношеские разряды по
этим видам спорта.
После школы был призван в погра-

ничные войска КГБ при СМ СССР.
- Служил не за страх, а за совесть, -

Призвание –
работать на земле

рассказывает Ю.В. Рудич. - Окончил
школу сержантов и был определен на
одну из застав командиром отделения.
Служба была тяжелая, но интересная.
Помогло еще и то, что меня с шести лет
мои два деда и отец начали обучать на-
выкам охоты. За короткий срок я познал
все хитрости этой «профессии»: хорошо
разбирался в следах, повадках местных
зверей и птиц, умел маскироваться, бес-
шумно подходить к дичи, проходить без
напряжения по 20 -30 км в сутки. Поэто-
му служба в горах, на границе для меня
была не в диковинку.

 И в армии Юрий проявил себя  с луч-
шей стороны. Во время службы он  с дву-
мя пограничниками задержал опасного
нарушителя. За этот героический посту-
пок их имена были занесены в Книгу по-
чета воинской части.
Демобилизовавшись,  поступил в Гор-

ский сельскохозяйственный институт на
агропромышленный факультет. Учился
с большим интересом. После окончания
молодой специалист был направлен в
колхоз «Красная нива», который свои-
ми высокими достижениями в получении
урожая сельскохозяйственных культур
гремел на весь Советский Союз. Но, оку-
нувшись в производство,  Юрий с пер-
вых недель понял, что как специалист и
организатор, он пока никакой ценности
не представляет. Надо было учиться
жизни, понимать людей, их проблемы,
вникать в каждую мелочь, понять, из ка-
ких составляющих складывается рабо-
чий процесс коллектива.

- Это сейчас мы уже «профессора», -
говорит Юрий Владимирович. – А, ог-
лядываясь назад, видишь, каким «зеле-
ным» ты был в то прекрасное время.
В его становлении как агронома по-

могли наставники Н. Т. Воробьев, Г. Ф.
Яськов, Н. И. Чучулин, о которых Юрий
Владимирович вспоминает с глубоким

уважением и почтением.
- Они были самыми строгими, но в то

же время доброжелательными наставни-
ками. Мастерски передавали нам свои
знания и накопленный опыт. А каждый
из нас, глядя на сплоченный коллектив
колхоза, старался  трудиться в полную
силу. Наша бригада неоднократно  ста-
новилась победителем республиканских
соцсоревнований и заносилась на Дос-
ку почета.
За высокие производственные пока-

затели в социалистическом соревнова-
нии и активное участие в общественной
жизни Ю.В. Рудич был награжден брон-
зовой и серебряной медалями ВДНХ.  За
профессиональное мастерство и отлич-
ное качество работы  -  знаком ЦК
ВЦСПС «Мастер-умелец». Ему присво-
ено звание «Ударник коммунистическо-
го труда».
В те времена была лишь одна партия

– КПСС. В 1981 году Ю. В. Рудич был
принят в ее ряды.  Молодого коммунис-
та пригласили на работу в Майский рай-
ком партии. Пять лет работал инструк-
тором, потом был заведующим сельско-
хозяйственным отделом.

- Работа была интересная, но все-таки
не по мне, -  говорит Ю.В. Рудич, - хоте-
лось работать с землей, не утрачивать
полученных знаний и уже приличного
опыта.

 Мечта осуществилась, когда Юрий
Владимирович стал главным агрономом
в зверосовхозе «Майский». За время его
работы коллективом растениеводства
были получены высокие урожаи зерно-
вых колосовых культур, кукурузы, кор-
мовых культур.
В 1990 году ему пришлось переехать

в свой родной хутор – умер отец.
- Мама осталась одна. Нужно было

помочь и поддержать ее в тяжелую ми-
нуту.

Через семь лет  он снова вернулся в
свой родной колхоз. Два года работал
главным агрономом, затем был назначен
заместителем начальника сельхозуправ-
ления. Через некоторое время его  пере-
вели на должность директора Майско-
го Межрайонного сельского лесхоза, а
когда хозяйство было расформировано,
снова  вернулся  в СХПК  «Красная
нива».

- Куда бы судьба меня ни забрасыва-
ла, я снова в своем колхозе. Видимо, не
хочет он меня отпускать, – с улыбкой
говорит Юрий Владимирович. – И все-
гда рядом со мной  супруга Варвара
Федоровна.  С ней мы делим все радости
и невзгоды. Вырастили и воспитали де-
тей - Олега, Владимира и Татьяну - дос-
тойных, надежных помощников, на ко-
торых можно положиться в любую ми-
нуту.
Свободное время Юрий Владимиро-

вич посвящает своим любимым заняти-
ям – охоте и рыбалке. Недавно отметил
свой 60-летний юбилей. Но, несмотря на
возраст, он  полон энергии и работоспо-
собности, которой хватит, чтобы воспи-
тать еще не одно поколение знающих,
ответственных специалистов и передать
им свой бесценный опыт.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Семенная
инспекция

и станция защиты
растений стали

одной организацией

Поверь в себя, и все получится

 Спорт

В первенстве Майского района по
волейболу приняли  участие семь
школ: МОУ «Гимназия №1», МОУ
СОШ № 3,5,8,9,14 и МОУ «Лицей
№7 им. Шуры Козуб». Соревнования
проходили по круговой системе в
подгруппах, затем состоялись финаль-
ные игры.
В финале за первое и второе места

у девушек боролись команды СОШ
№ 8 (преподаватель Н. Самелик) и
гимназии №1  (В. Кособоков). Побе-
дителем первенства со счетом 2:0 ста-
ла дружная команда СОШ № 8.
На третье и четвертое места пре-

тендовали команды МОУ СОШ № 9
и лицея №7. Уверенную победу одер-
жали девочки из СОШ № 9. В ходе
соревнований они показали краси-
вую и техническую игру.
У юношей в финале за первое и вто-

рое места встретились команды МОУ
«Лицей № 7 им.Шуры Козуб» (пре-
подаватель П. Смирнов) и МОУ СОШ
№ 9 (В. Плешаков). Со счетом 2:0 по-
бедили новоивановцы. На третьем
месте - МОУ СОШ № 5 (Л. Храмши-
на).
Команды-победители и призеры

награждены дипломами и грамотами.

В первый месяц весны в Нальчикском
шахматном клубе проходила спартакиа-
да среди школьников, в которой приняли
участие ребята со всех районов Кабарди-
но-Балкарии.
Наш район представляли Джамиля

Геккиева и Яна Буденко из МОУ СОШ
№ 5,  Сергей Головчанский и Александр
Коновалов из гимназии № 1.
Спартакиада длилась три дня. За это

время юные шахматисты  не только на-
шли новых друзей, но и встретились с
теми, с кем подружились на предыдущих
соревнованиях.

- Я приехала на соревнования не за по-
бедой, а за тем, чтобы принять участие и
увидеть друзей, - говорит Яна Буденко.

 Привил любовь к шахматам и научил
играть Яну ее дедушка, когда ей было
всего четыре года. С тех пор она не рас-
стается с шахматной доской. В течение
пяти лет занимается любимым делом про-
фессионально. Прошлым летом на сорев-
нованиях по шахматам она заняла два
первых места и повысила разряд.

– В командном зачете мы заняли третье
место, а в личном – я вторая. За каждой
партией наблюдал наш тренер Виталий
Владиславович Строганов, который по-
рекомендовал мне совершенствовать ма-
стерство в  системе Он Лайн в режиме Ин-
тернет. Всегда вначале нужно прощупать
соперника, а потом предпринимать какие-
либо действия. Спасибо М. Головчанско-

Первенство
по волейболу

Лидия Горбунова показала джазо-
вый, а Надежда Чумак - клубный.
Большой эффект имело дефиле

вечерних платьев.  Когда жюри под
руководством директора школы
А. А. Арутюновой подводило ито-
ги, им пришлось нелегко, но кон-
курс, есть конкурс. Приза зритель-
ских симпатий была удостоена Фе-
руза Даврушева, звания «Мисс
очарование» - Марианна Уразае-
ва, «Мисс обаяние» - Лидия Горбу-
нова. Под бурные овации  корона
«Мисс школы» была отдана На-
дежде Чумак – учащейся 11 клас-
са.  От души ее поздравляю.
Такие мероприятия помогают по-

верить в свои силы, открыть в себе
новые способности.

На снимке: (слева направо) Надежда Чумак, Лидия Горбунова,
Марианна Уразаева, Милана Шугушева, Феруза Даврушева.

 Шахматы В командном зачете -
     третье место

му, отцу Сергея, за
то, что все три дня
он был с нами и
п о д д е р ж и в а л
нашу команду.
Мы все очень ста-
рались. Мальчики
играли просто за-
мечательно. Жаль,
немного не повезло
Джамиле . Она
сильный  игрок,
хотя играет редко.
С сильными сопер-
никами она умеет собраться и всегда выиг-
рывает, а в этот раз проиграла – не повезло.
Я сама  проиграла ребятам из Чегемского рай-
она, простое стечение обстоятельств. В итоге
мы заняли третье командное место. Но обиды
нет, на соревнованиях сложилась теплая ат-
мосфера, и мы с удовольствием порадовались
за более сильных соперников. Материальную
помощь при поездке на соревнования  нам ока-
зал директор ДЮСШ А. В. Колесников.
Янина Буденко учится в 11-м классе и ско-

ро наступит пора выпускных экзаменов и  по-
ступления в вуз, и придется уйти из шахмат-
ного клуба, но она не жалеет - ведь подраста-
ет достойная замена.

- Спасибо нашему тренеру, он учит малы-
шей овладевать искусством игры в шахма-
ты. Я обещаю, что шахматы не оставлю и в
дальнейшем  буду продолжать тренировать-
ся, - говорит Яна.

Вера МИХАЙЛОВА

Наталья  МОСКАЛЕЦ,
инструктор-методист ДЮСШ

Яна Буденко
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 Закон и мы

Земельное законодатель-
ство в России находится в
совместном ведении Россий-
ской Федерации и ее субъек-
тов. До разграничения госу-
дарственной собственности
на землю распоряжение госу-
дарственными землями осу-
ществляется органами мест-
ного самоуправления в преде-
лах их полномочий, если за-
конодательством не предус-
мотрено иное.
Граждане и юридические

лица, имеющие в собственно-
сти, безвозмездном пользова-
нии, хозяйственном ведении
или оперативном управлении
здания, строения, сооруже-
ния, расположенные на зе-
мельных участках, находя-
щихся в государственной или
муниципальной собственнос-
ти, приобретают права на эти
земельные участки в соответ-
ствии с Земельным кодексом
РФ. Собственники зданий,
строений, сооружений имеют
исключительное право на
приватизацию  земельных
участков, на которых  распо-
ложены эти объекты недвижи-
мости, а также на приобрете-
ние права аренды таких зе-
мельных участков, если иное
не установлено федеральны-
ми законами.
Религиозным организаци-

ям, имеющим в соответствии
с федеральными законами на
праве безвозмездного пользо-
вания здания, строения, со-
оружения религиозного  и
благотворительного назначе-
ния, расположенные на зе-
мельных участках, находя-
щихся в государственной или
муниципальной собственнос-
ти, эти земельные участки
предоставляются на праве
безвозмездного  срочного
пользования на срок безвоз-
мездного срочного пользова-
ния этими зданиями, строени-
ями, сооружениями.
Религиозным организаци-

ям, имеющим в собственнос-
ти здания, строения, сооруже-
ния религиозного или благо-
творительного назначения,
расположенные на земельных
участках, находящихся в го-
сударственной или муници-
пальной собственности, эти
участки предоставляются в
собственность бесплатно. Это
одно из установленных зако-
ном исключений.
Правило существующего

земельного законодательства
- возмездное приобретение
участков,  осуществляется
двумя способами: продажа на
торгах (конкурсах или аукци-
онах) участков или права на
заключение договора арен-
ды; продажа участка или зак-
лючение договора аренды
без торгов.
Предоставление государ-

ственных или муниципальных
земельных участков для стро-
ительства с предварительным
и без предварительного со-
гласования мест размещения
объектов, в том числе при
предоставлении участка
гражданину для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства, ведения личного
подсобного хозяйства, а так-
же земельных участков сель-
скохозяйственного назначе-
ния осуществляется исключи-
тельно на торгах.
На основании протокола о

результатах торгов и заклю-
ченного в соответствии с ним
договора купли-продажи
участка осуществляется госу-
дарственная регистрация
права собственности покупа-
теля. В случае приобретения
права аренды , основанием
для заключения договора
аренды, который подлежит
государственной регистра-
ции, служит протокол о ре-
зультатах торгов.
Продажа земельных учас-

тков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной
собственности, собственни-
кам зданий, строений, соору-

Приобретение прав на земельные
участки, находящиеся
в государственной или

муниципальной собственности

 В казачьих общинах

- По своим организационным
показателям наша казачья общи-
на - одна из лучших в республи-
ке. За два года существования
количественный состав вырос в
десять раз! В 2005 году было
только 15 казаков, сегодня их
более 150. Состав поделён на по-
лусотни, которыми руководят
полусотенные. Полусотни - на
уряды, ими руководят урядники.
Основная сила - молодёжь.
Знаем, как нелегко сегодня од-

носельчанам: экономическая
база весьма слабая, а молодёжь
уезжает на заработки. Её необ-
ходимо вернуть и объединить.
Поэтому на первом же собрании
приняли решение:  приоритет
всей нашей деятельности - рабо-
та с молодыми.

- С чего всё начиналось, Ев-
гений?  С какими трудностями
столкнулись?

- Не сразу и не везде нас вос-
принимали всерьёз. Но своими
делами доказали право на ува-
жение. Когда хозяйство сталки-
вается с серьёзными проблема-
ми, требующими объединения
всего общества, первыми откли-
каемся мы - казаки.
Начинали с малого. Помощь

одиноким людям, старикам. К
примеру, дерево надо во дворе
спилить. Уборка улиц, парковой
зоны, благоустройство детской
площадки возле Дома культуры,
побелка деревьев, ежегодное на-
ведение порядка на сельском по-
госте. Выходим всей общиной с
вилами, граблями, лопатами.
Причём, только добровольно,
только с радостью! Не отстают
от старших и молодые ребята. Не
в пример школе, где учителя бе-
гают за ними и уговаривают сде-
лать то или иное. Сразу предуп-
редили: «Если будут жаловать-
ся на вас, что плохо учитесь или
дисциплину нарушаете в школе,
наказывать будем по всей стро-
гости!».
Пришлось однажды доказать

это на примере. Обидел парень
старушку грубым словом. Суд
чести  вынес решение о мере на-
казания. По старинному обычаю
на расширенном правлении я
лично выпорол его ремнём. Мо-
ральное право имею. Ведь «ата-

«Верю, что основным мерилом будут
не уставы, а совесть»

Какие силы способны поднять сегодня деревню? Одна из них –
казачья община. С многовековой культурой казаков, прекрасны-
ми традициями, знаменитым трудолюбием, спаянностью и дисцип-
линой, взаимовыручкой и способностью отстаивать свои интере-
сы, здоровым оптимизмом и отлаженным на новый лад бытом.
В посёлке Октябрьском прошел третий казачий круг станично-

го общества. Вот что рассказал нашему корреспонденту станич-
ный атаман Е. Ю. УРЯДОВ:

ман» в переводе на современный
русский язык - это «отец».
Много разного было. Напри-

мер, когда нашего казака поло-
жили в больницу, срочно пона-
добились деньги на операцию,
которых  у его  родителей не
было. Немедленно выдали из
казны.
Главное - мы доказали: каза-

ки все за одного, в обиду никого
не дадут!
С первых дней формирования

общины регулярно организуем
мероприятия, направленные на
объединение жителей посёлка.
Первое из них - турнир по бас-
кетболу. Организовали четыре
команды и сыграли по принципу
«каждый с каждым». Парни, ко-
торые поначалу смотрели на нас
с недоверием, приняли самое ак-
тивное участие. А на следующий
день пришли с просьбой принять
их в станичные казаки.
Сотрудничаем с  районной ад-

министрацией и милицией. Мно-
го внимания уделяем допризыв-
ной подготовке юношей. Подго-
товили две команды для участия
в ежегодных спортивных играх,
посвящённых Дню защитника
Отечества. Майская команда,
кстати, чемпион республики и
призёр среди команд по Южно-
му федеральному округу. Нака-
нуне больших игр по Терскому
казачьему войску выступали в
республиканских военно-патри-
отических играх  «Казачьему
роду -  нет переводу!». Строевая
и общефизическая подготовка,
рукопашный бой, преодоление
полосы препятствий, разборка и
сборка автоматов по специаль-
ным нормативам , борьба,
стрельба из автомата, эстафета,
волейбол, футбол, армреслинг,
плавание.
Торжественно и красиво отме-

тили 450-летие добровольного
вхождения Кабардино-Балка-
рии в состав России.
Сегодня ребята продолжают

своё обучение в агропромлицее,
вузах, служат в армии. Но связь
с нами не теряют: пишут, звонят,
продолжая участвовать в жизни
общины.

- Каковы планы на будущее?
- Основным направлением раз-

вития общины является её эконо-
мическая деятельность. Зараба-
тываем средства для обществен-
ной казны, чтобы нашим людям
лучше жилось. Совместно с Но-
воивановской общиной взяли в
аренду три озера. Открыли част-
ную фирму - управляющую ком-
панию по обслуживанию жилищ-
но-коммунального хозяйства по-
селка, создавая тем самым здоро-
вую конкуренцию  Майскому
ЖКХ. И хотя мы только набира-
емся опыта, работу свою произ-
водим  намного эффективнее.
Убеждаем качеством! Например,
произвели ремонт подъездов в
двухэтажных домах посёлка. Хо-
зяева остались очень довольны-
ми! Собираемся выйти с предло-
жениями на республиканский ры-
нок управляющих компаний.
Выступаем перед работодате-

лями, как представители несколь-
ких строительных фирм города
Нальчика, участвуем в тендерах.
Конечно, без хороших спонсо-

ров пока не обходимся. Основной
из них – наказной атаман города
Нальчика, крупный предприни-
матель Владимир Александрович
Царьков. Он к тому же является
председателем  общественной
организации «В поддержку ре-
форм Президента России по Юж-
ному федеральному округу».

-  Скажите, Женя, какое вни-
мание уделяете культуре, истори-
ческому наследию казачества?

- Среди односельчан немало
потомственных казаков, в том
числе прославленных родов тер-
ского, кубанского, донского и
других округов. В памяти наро-
да, в исторических документах
немало примеров того, какими
должны быть настоящие казаки!
Но, к большому сожалению, се-
годняшняя молодёжь историю по-
чти не знает. Как школьный пре-
подаватель, я даю им интересные
задания. А ещё всем, кто хочет
хоть что-то узнать о своих пред-
ках, а значит  и о себе самом, ре-
комендую обратиться к русской
классической литературе. Про-
чтите хотя бы небольшую повесть
«Тарас Бульба» Н. В. Гоголя, ро-
маны  «Тихий Дон» М. В. Шоло-
хова, «Даурия». К. И. Седых.
Верю, что придёт  время, ког-

да основным мерилом будут не ус-
тавы и законы, а совесть, кото-
рая не позволит человеку оскорб-
лять другого, или еще хуже, во-
ровать.
Атаман Евгений Урядов – ещё

очень молод, многому предстоит
научиться. Но упорства и энер-
гии ему не занимать.
Удачи тебе, Женя! Любо, ата-

ман!

Алексей  ЛАРИН
жений, расположенных на этих
участках, осуществляется по
цене, установленной органами
исполнительной власти и орга-
нами местного самоуправле-
ния. Цена земельных участков
не может превышать их кадас-
тровую стоимость.
В существующей застройке

земельные участки, на кото-
рых находятся  сооружения,
входящие в состав общего иму-
щества многоквартирного
дома, жилые здания и иные
строения, предоставляются в
качестве общего имущества в
общую долевую собственность
домовладельцев в порядке и на
условиях, установленных жи-
лищным законодательством.
В случае, если здание (поме-

щения в нем), находящееся на
неделимом земельном участке,
принадлежит нескольким ли-
цам на праве собственности,
эти лица имеют право на при-
обретение данного земельного
участка в общую долевую соб-
ственность или в аренду с мно-
жественностью лиц на стороне
арендатора с учетом долей в
праве собственности на зда-
ние.
Для приобретения прав на

земельный участок граждане и
юридические лица обращают-
ся в орган местного самоуправ-
ления с заявлением о приобре-
тении прав на земельный учас-
ток с приложением его кадаст-
рового плана. Орган местного
самоуправления в месячный
срок со дня поступления ука-
занного заявления принимает
решение о предоставлении зе-
мельного участка в собствен-
ность, либо на праве постоян-
ного (бессрочного) пользова-
ния, либо готовит проект дого-
вора купли-продажи или арен-
ды земельного участка и на-
правляет его заявителю с пред-
ложением о заключении соот-
ветствующего договора.
С 30 октября 2001 года зе-

мельные участки  могут предо-
ставляться в постоянное (бес-
срочное) пользование только
государственным и муници-
пальным учреждениям, феде-
ральным казенным предприяти-
ям, а также органам местного
самоуправления. Гражданам
земельные участки в постоян-
ное (бессрочное) пользование
не предоставляются. Право по-
стоянного  (бессрочного)
пользования,  возникшее  у
граждан и юридических лиц до
введения в действие Земельно-
го кодекса, сохраняется. Одна-
ко распорядиться земельным
участком, принадлежащим на
таком виде права, невозможно.
В соответствии с Земельным

кодексом РФ бесплатно полу-
чить земельные участки могут
граждане Российской Федера-
ции, имеющие право пожизнен-
ного наследуемого владения
или постоянного (бессрочного)
пользования - однократно; име-
ющие в фактическом пользова-
нии, но не оформленные участ-
ки с расположенными на них
жилыми домами, приобретен-
ные ими в результате сделок,
совершенных до вступления в
силу  Закона СССР от
06.03.1990г. «О собственности
в СССР»; получающие равно-
ценные земельные участки вза-
мен изъятых для государствен-
ных или муниципальных нужд;
собственники жилых помеще-
ний в многоквартирных домах
в существующей застройке; ре-
лигиозные организации, имею-
щие в собственности недвижи-
мость религиозного и благо-
творительного назначения.
Правоустанавливающим до-
кументом на такой земельный
участок является акт уполно-
моченного органа (решение,
постановление , распоряже-
ние), на основании которого
должна быть произведена госу-
дарственная регистрация пра-
ва собственности.

М. Здорик,
специалист-эксперт

Майского отдела УФРС
 по КБР.

1. Настоящий Порядок направлен на реализацию прав
граждан, проживающих на территории Майского муни-
ципального района на осуществление местного самоуп-
равления путем участия в обсуждении проекта Устава
Майского муниципального района (далее – проект Уста-
ва).

2. Обсуждение проекта Устава осуществляется посред-
ством участия в публичных слушаниях, а также направ-
ления предложений по проекту Устава.

3. Проект Устава не позднее чем за 30 дней до дня рас-
смотрения вопроса о принятии Устава Майского муници-
пального района на заседании Совета местного самоуп-
равления Майского муниципального района подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) для об-
суждения населением и представления по нему предложе-
ний. Настоящий Порядок подлежит опубликованию (об-
народованию).

4. Предложения по проекту Устава представляются в
письменном виде главе Майского муниципального райо-
на по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68 в течение
30 дней со дня опубликования (обнародования) проекта
Устава и регистрируются в журнале учета предложений
прошитом, пронумерованном и скрепленном печатью.
Одновременно с внесением предложений, граждане дол-

жны представить следующие сведения: фамилия, имя, от-
чество, адрес места жительства, место работы (учебы).

5. Для обсуждения проекта Устава проводятся публич-
ные слушания.

6. Поступившие от населения замечания и предложе-
ния по проекту Устава, носят рекомендательный харак-
тер.
Указанные замечания и предложения рассматриваются

на заседании Совета местного самоуправления Майского
муниципального района.
После завершения рассмотрения предложений граждан

Совет принимает Решение «О принятии Устава Майского
муниципального района».

В древности празднику Благовещения
давали разные имена: Зачатие Христа,
Благовещение о Христе, Начало искупле-
ния, Благовещение ангела Марии. О том,
где и как впервые появился праздник Бла-
говещения, ничего неизвестно. Известно,
что в 560 году император Иустиниан ука-
зал дату празднования Благовещения – 25
марта (7 апреля по новому стилю).
Название праздника – Благовещение –

передает главный смысл его: возвещение
Деве Марии благой вести о зачатии и о
рождении Ею Богомладенца Христа.
Посмотрим на икону праздника: ангел

сходит к Деве, чтобы ей возвестить «Бла-
гую весть». Архангел Гавриил принес
Деве Марии самую большую новость –
сын Божий становится Сыном человечес-
ким. Исполняется пророчество Исаии, Бо-
городица отвечает согласием на весть ан-
гела: «Да будет мне по слову твоему». Без
этого добровольного согласия Бог не мог
бы стать человеком. Он не мог бы вопло-
титься, так как Бог не действует силой, не
принуждает нас ни к чему. Человеку дана
полная свобода ответить Богу согласием
и любовью.
Церковное Предание говорит, что в тот

момент, когда Деве Марии явился Архан-
гел Гавриил, она читала книгу пророка
Исаии, как раз те слова о рождении Мес-
сии. «Я готова стать последней служан-
кой у той, которая удостоится родить Мес-
сию», - думала она.
С Благовещением в народе связаны не-

которые старинные обычаи. Говорят, что
в Благовещение «птица гнезда не вьет, де-
вица косы не плетет», т. е. всякая работа
– грех.

Порядок учета предложений по проекту Устава
Майского муниципального района, участия

граждан в его обсуждении

 Православие

7 апреля - Благовещение
Пресвятой Богородицы

Утвержден Решением Совета местного само-
управления  Майского муниципального района № 11
от 13 марта 2008 года
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2-комнатную квартиру по ул.
Энгельса, 61/3, кв. 4, тел. 4-25-20.
526(1)

2 -комна тную  ква ртиру ,
центр. 2-30-74.                       541(1)

дом по  ул .  Юбилейной ,
3 комнаты, кирпичный, в/у, га -
раж, подвал, летняя кухня, уча -
сток 7 соток. Цена                              1
млн.100 тыс. руб. Торг уместен.
Тел. 89094530722.       529(1)

дом в  ст. Котляревской, пер.
Буденного, 31, участок 15 соток.
Обращаться: ул. Красная, 33, тел.
4-32-88.             538(1)

га ра ж ,  оконные  блоки
200х160 - 5 шт., генератор  про-
мышленный ,  плитку  ка фель
15х15. Тел. 2-54-90. 537(1)

мотоцикл ИЖ-Юпитер-3, но-
вый двигатель ИЖ-5 для мото-
цикла . 4-21-92.             523(1)

ГАЗ-3110, 2003 года, пробег 80
тыс. км. Тел. 4-34-25. 548(2)

срочно «Газель» (грузовой),
19 96 года , с ел.  Плановское ,
ул . Пролетарская ,  42 ,  тел .
8(86632) 75-8-09.                           484(4)

двигатель МТЗ-80, после кап-
ремонта .  8 (86 6 3 2 ) 7 9 35 0 ,
89287181782.                                   512(3)

прицеп на  легковой автомо-
биль. Тел. 2-33-70.                532(1)

«Нива», 1985 года, газ - бен-
зин. 89054085697.                    544(1)

спальный га рнитур  б /у
(Румыния), в  хорошем состоя-
нии. Тел. 89280841816.       527(1)

компьютер П-4. 2-14-19. 545(1)

 Дорогого друга ГОРЯЙНОВА Владимира Алексеевича
поздравляю с 65-летием!
Будь счастлив и здоров надолго,
Чтобы на родных и близких у тебя хватало сил,
Чтоб каждый день твоей обычной жизни
Твоим друзьям и близким в радость был!
                                               Беседин Владимир.          505(1)

ВАСИЛЬЕВУ Ольгу Николаевну поздравляем с юбиле-
ем, СТАРОСТИНУ Наталью Федоровну - с днем рождения!
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою не стареть
И прожить на свете много-много лет!
  Коллектив специалистов СХПК «Красная нива».    540(1)

Куплю земельный  участок.
Тел. 2-13-40, после обеда. 533(1)

Куплю штангу, разборную. 7-
32-81, 89034250409.       542(1)

Распилка  дров, выпилка дере-
вьев. Тел. 89034968147. 528(1)

Сдаю 2-комнатную квартиру
для молодой  семьи .  Тел .
2-25-36.                                524(1)

Ремонтно-строительная фир-
ма  выполнит  полный  ремонт
зданий и других  сооружений в
срок, установленный заказчи-
ком. Тип ремонта  в  зависимости
от возможности заказчика . Тел.
89094913136. 535(1)

Мы открылись!
Приглашаем Вас
посетить наше
кафе «БРИЗ»
с 12.00 до 24.00

(территория ДСУ).   531(1)

Уважаемые читатели! Продолжается конкурс на лучшую се-
мейную фотографию. Самые активные жители района уже при-
сылают нам интересные и необычные кадры из их жизни.
Представляем одну из лучших фотографий – «Пирамида семьи

Шаландиных».
Как и полагается, отец семейства Вячеслав мужественно дер-

жит на своих крепких плечах свою дружную семью - супругу Лю-
бовь, сына Владислава и дочь Олечку.

Во исполнение Постанов-
ления Правительства  КБР
№ 50-ПП от 26.03.2008 г. в
период с 1 апреля по 1 мая
2008 года в Кабардино-Бал-
карской Республике прово-
дится операция «Оружие» по
добровольной сдаче гражда-
нами на возмездной основе не-
законно хранящегося оружия,
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ, взрывных устройств и
других предметов вооруже-
ния.
Главная цель операции

«Оружие» - предупреждение
незаконного оборота оружия,
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и материалов, а также
повышение эффективности
профилактических мероприя-
тий, совершенствование ра-
боты по выявлению и изъятию
незаконно хранящихся пред-
метов вооружения.
За добровольную сдачу не-

законно хранящегося оружия
предусмотрены следующие
размеры вознаграждения: пи-
столет и револьвер – 5000
руб .; автомат –  6000 руб.;
пулемет  – 7000 руб .; под-
ствольный гранатомет ГП-25
и ГП-30 – 8000 руб.; гранато-
мет РПГ-7, 7В и 27 – 10000
руб.; одноразовый гранато-
мет РПГ-18, 22, 26, 27 – 9000

Выражаем огромную благодарность всем, кто оказал помощь
в связи с огромной утратой - смертью сына Шульга Александ-
ра Васильевича.
Особая благодарность Дашевской, Фищенко, Шульга, Зар-

ковой, работникам «Скорой помощи». Низкий поклон вам. Да
хранит вас Господь.

                                                                        Родители.                    525(1)

По данным Гидрометцентра КБР в апреле ожидается неустой-
чивая погода. Температура воздуха около нормы. Количество
осадков меньше средних многолетних значений.
В первых двух декадах апреля в воздухе и на поверхности по-

чвы возможны заморозки до -1, -4. Преобладающие температуры
ночью +3, +80, днем +10, +150, с повышением в конце периода до
+240.
В начале третьей декады ночью 0, +40, с постепенным ростом

температуры до +5, +100. днем +16, +210, временами до +270.
Дожди ливневого характера, в конце месяца с грозой.
В апреле водный режим рек на территории КБР ожидается с

превышением нормы по расходу воды на 18-37%, возможны крат-
ковременные паводки без достижения неблагоприятных и опас-
ных отметок. В связи с этим необходимо соблюдать повышенные
меры безопасности при проведении гидротехнических работ в
руслах рек.

 Внимание: конкурс!

 ОВД информирует

Операция «Оружие» началась
руб.; винтовка СВД – 7000
руб.; пистолет-пулемет – 6000
руб.; охотничий карабин –
5000 руб.; охотничье гладко-
ствольное ружье – 3000 руб.;
газовые пистолеты и револь-
веры – 1000 руб.; пистолеты и
револьверы кустарного произ-
водства – 4000 руб.; взрывча-
тое вещество (тротил, аммо-
нит, гексоген и др.) за грамм –
4 руб.; взрывное устройство
(устройство включающее в
себя ВВ и СВ) – 3000 руб.;
средство взрывания (электро-
детонатор, капсюльдетона-
тор, взрыватель – в шт., огне-
проводные и электропровод-
ные шнуры – в м.) за единицу
– 100 руб.; управляемая про-
тивотанковая ракета – 5000
руб,; огнемет РПО-А – 6000
руб.; выстрел к гранатомету
(ВОГ-30, 25,25П) – 3000 руб.;
граната  (Ф-1, РГО, РГН,
РКГ-ЗЕМ, РГ-42) – 2000 руб.;
мина инженерная (саперные
мины) – 1000 руб.; патроны и
боеприпасы к стрелковому
оружию за единицу – 10 руб.
Лица, добровольно сдав-

шие оружие, освобождаются
от уголовной ответственнос-
ти.

З. Сохов,
начальник ОВД

по Майскому району.

ИФНС разъясняет

Прогноз погоды на апрель 2008 года

Утерянный аттестат о сред-
нем (полном) общем образова-
нии А № 9897308 на имя Рифель
Евгения Александровича счи-
тать недействительным.     530(1)

15 апреля 2008 года в 16.00 в
здании администрации с. п. Но-
воивановское проводятся пуб-
личные слушания по  проекту
Устава поселения.                  543(1)

Если вы продали транспортное
средство в 2007 году, то не позднее
30 апреля 2008 г. необходимо по-
дать в налоговую инспекцию дек-
ларацию по форме 3 НДФЛ.
Если при продаже транспортно-

го средства у вас возник облагае-
мый налогом доход, то заплатить
налог надо по ставке 13% в срок
не позднее 15 июля 2008 года. По-
рядок расчета облагаемого дохо-
да зависит от того, как долго вы
владели автомобилем: три года и
более или меньше трех лет.
Если вы продали автомобиль,

которым владели три года или
дольше, то платить НДФЛ не при-
дется. В соответствии с п.п.1 п.1
ст. 220 Налогового кодекса вы
вправе претендовать на имуще-
ственный налоговый вычет – на
всю полученную от покупателя
сумму, т.е. облагаемый доход в
итоге равен нулю.
Но, несмотря на это, отчитать-

ся нужно и приложить к деклара-
ции заявление на получение иму-
щественного вычета, копии ПТС,
свидетельства о регистрации или
договора купли-продажи.
Если с момента покупки до мо-

мента продажи машины прошло
меньше трех лет, платить НДФЛ
возможно придется.
Сумма дохода  от продажи

уменьшается на сумму, за кото-
рую ранее был приобретен авто-
мобиль, к декларации необходи-
мо приложить копии документов
на покупку (договор купли-прода-

                      Продали машину –
не забудьте отчитаться по НДФЛ

жи, справка-счет, платежные доку-
менты).
Если отсутствуют документы на

покупку автомобиля, то сумма до-
хода может быть уменьшена на
125000 рублей (имущественный на-
логовый вычет) и с разницы упла-
чивается НДФЛ. Необходимо при-
ложить к декларации заявление о
том, что вы хотите воспользовать-
ся правом на применение такого
вычета, договор купли-продажи,
справку-счет, из которых видно, за
какую сумму продан автомобиль.
Обязанность по уплате НДФЛ

возникает только у собственника
проданного автомобиля, это нужно
иметь ввиду при продаже или по-
купке  его по доверенности. При
продаже автомобиля по доверенно-
сти продавец экономит время – ему
не надо снимать автомобиль с уче-
та, оформлять продажу, но с дру-
гой стороны возникает ряд других
неудобств для продавца: если по-
купатель не снимет ваш автомобиль
с учета, то вы останетесь его соб-
ственником и вам придется платить
транспортный налог; если покупа-
тель впоследствии продаст вашу ма-
шину, то обязанность деклариро-
вать доход от ее продажи ляжет на
вас – владельца автомашины.
К налогоплательщикам, кото-

рые в установленный законода-
тельством срок не представили на-
логовую декларацию по форме 3
НДФЛ, применяются штрафные
санкции в соответствии со ст. 119
Налогового кодекса РФ.          547(1)

На трикотажно-швейную
факбрику с. Новоивановского
требуются женщины - швеи,
ученицы швей.  Доставка
транспортом работодателя.
Высокая стабильная зарплата
гарантируется. Обращаться:
с. Новоивановское, ул. Ленина,
165 (здание бывшего универма-
га), 89034945600, 4-43-49. 549(1)

24 марта 2008 года нашу семью по-
стигло большое горе - погиб единствен-
ный сынок Жигалко Максим.
Мы выражаем сердечную благодар-

ность всем, кто оказал нам моральную и
материальную поддержку в тяжелое для
нас время: родственникам, соседям, дру-
зьям, коллективам школ № 2, № 14, ад-
министрации и учителям Минводского
железнодорожного колледжа и лично
Голиковой Ольге. Низкий поклон вам,
добрые люди.
 539(1)                    Мама, папа, бабушка.
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