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

 Реформа ЖКХ

Администрация город-
ского поселения Майский
продолжает работу среди
населения по разъясне-
нию основ целевой феде-
ральной программы «Жи-
лище» на  2002-2010
годы». Известно, что в
рамках этой программы
Правительством РФ изда-
но постановление о созда-
нии Фонда содействия
ЖКХ. Выделяются боль-
шие средства для прове-
дения капитального ре-
монта  в  домах  много-
этажной застройки. Одна-
ко в первую очередь день-
ги получат жители тех
домов, которые  создадут
товарищества собствен-
ников жилья – ТСЖ.
В настоящее время в

городе Майском создано
шесть товариществ соб-
ственников жилья. Среди
них ТСЖ «Шоколадка»,
реорганизован в товари-

Шанс получить деньги
надо использовать

Светлана
ГЕРАСИМОВА

щество жилищный коопе-
ратив «Ромашка». Жите-
ли дома № 73 по улице
Энгельса также решили
выбрать этот способ уп-
равления. На днях состо-
ялось заседание правле-
ния ТСЖ «Надежда».
Председателем едино-
гласно была избрана Ма-
рия Александровна Ново-
сельцева. Ее заместите-
лем стал  Владимир Пет-
рович Надгериев. Близки
к принятию решения это-
го способа управления
жильцы домов по ул. Со-
ветской, 45, Ленина, 33,
Грибоедова, 4. Предпо-
ложительно деньги на ка-
питальный ремонт ожи-
даются в начале третье-
го квартала этого года.
Так  что , уважаемые
жильцы многоэтажек, у
вас  есть  уникальный
шанс получить средства,
предоставляемые госу-
дарством на капиталь-
ный ремонт, и его надо
использовать!

 Национальный проект АПК

- С 2006 года, когда
начал действовать наци-
ональный проект «Разви-
тие АПК», сельхозтова-
ропроизводителями всех
форм собственности Май-

Светлана
МИХАЙЛОВА

Кредит ЛПХ поможет
крестьянину

В рамках приоритетного национального проекта
«Развитие АПК» специалистами управления сельс-
кого хозяйства, дополнительного офиса «Россель-
хозбанка, открытого в Майском районе, проводит-
ся разъяснительная работа по льготному кредитова-
нию жителей района, которые имеют личные подсоб-
ные или крестьянско-фермерские хозяйства. О ре-
зультатах этой работы рассказывает главный спе-
циалист МУ «УСХ, П и МЗК» Ирина Исуфовна
КОЖАЕВА:

 Благоустройство

        В Майском прошел
традиционный апрельский субботник

По данным Управления образования Майско-
го района в субботнике приняли участие более
трех тысяч учащихся, педагогические коллекти-
вы образовательных учреждений района, Управ-
ление образования и его структурные подразде-
ления.
В ходе работ были побелены деревья и бордю-

ры, покрашены заборы и ворота, приведены в по-
рядок клумбы и газоны, а также закрепленные за
каждым учреждением территории.  Средства в
сумме 195187 рублей будут перечислены на спе-
циальный счет субботника.

***
Учреждения культуры тоже внесли свой весо-

мый вклад в традиционный апрельский суббот-
ник. В нем приняло участие более двухсот работ-
ников.
Общими усилиями были приведены в надлежа-

щий вид прилегающие территории, произведена
побелка бордюров, клумбы обрели опрятный вид
- рассажены цветы, убраны сухие листья.

 Культработниками перечислен однодневный
заработок в размере более 32 тысяч рублей.

 В станице Александровской в субботнике приняли уча-
стие 530 человек. Были побелены деревья, приведены в
порядок и покрашены 9 автобусных остановок, убрана при-
легающая территория.  Большой вклад в благоустройство
станицы внесли школьники и педагогический коллектив
МОУ СОШ № 9, медицинские работники. Рабочие агро-
фирмы «Александровская» не только трудились на своих
рабочих местах, но и навели порядок на прилегающей тер-
ритории.

***
Большой объем работы по благоустройству  был прове-

ден в поселке Октябрьском. Велась работа по ликвидации
стихийных свалок, были побелены деревья, бордюры. Вла-
дельцы магазинов навели порядок на автобусных останов-
ках. Отлично потрудились школьники, работники Дома
культуры. В субботнике приняло участие свыше 80 каза-
ков, которые очистили от мусора и сорной растительности
кладбище, лесополосы.
В фонд субботника было перечислено свыше 20 тысяч

рублей.
***

По словам главы сельской администрации Михаила
Алексеевича Пляко, на территории станицы Котляревской
субботник проводился согласно разработанному плану.
Основное внимание  было уделено санитарной очистке и
благоустройству населённого пункта. В нем приняли учас-
тие население станицы и 650 работников предприятий и
организаций, расположенных на её территории. В их числе
– 200 учеников школ и около 100 – пенсионеры станицы.
В ходе субботника был наведен порядок в центральной

части, в районе Дома культуры и школы, в парковой зоне,
в районе общественных и административных зданий, на
кладбище.
Хорошую работу выполнили школьники, которые на-

вели  чистоту на улицах Красная и Центральная, а также в
лесопарковой зоне.

(Продолжение на 3 стр.)

***
В сельском поселении Новоивановское в суб-

ботнике приняли участие преподаватели и уча-
щиеся МОУ СОШ № 8, музыкальной школы, кол-
лективы Дома культуры и больницы. Всего 317
человек.
Ими была произведена побелка деревьев и бор-

дюров, уборка прилегающих к учреждениям уча-
стков. Также в порядок приведена территория
возле сельского кладбища и памятника погибшим
воинам во время Великой Отечественной войны.
Всего на специальный счет перечислено 25,5

тысяч рублей.
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для жителей домов
ул. Энгельса, 55, 57, 59, 63, 65,

 ул. Ленина, 25.

Майский  район готовится  к
встрече первомайский праздников.
Одним из главных мероприятий -
празднование 63 годовщины Вели-
кой Победы.  9 Мая по традиции
мы будем чествовать ветеранов,
почтим память погибших в Вели-
кой Отечественной войне. В адми-
нистрации района состоялось засе-
дание оргкомитета, посвященное
подготовке к этой знаменательной
дате. Вела его заместитель главы
администрации Майского муници-
пального района О. И. Полиенко.
Митинг состоится как всегда у мо-
нумента Славы, где будет зажжен
огонь памяти.

Заседание
оргкомитета

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ!
24 апреля 2008 года в зале заседаний администра-

ции состоится сессия депутатов Совета местного са-
моуправления Майского муниципального района.
Начало в 14.00.

ского  муниципального
района получено кредит-
ных средств на сумму 21
млн. 541 тыс. рублей.

(Окончание на 2 стр.)

На снимке: работники
инфекционного отделения

МУЗ «Майская районная больница»
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Наиболее активно эта
работа ведется в админи-
страциях станицы Котля-
ревской, села Новоива-
новского. Только в про-
шлом году на приобрете-
ние крупнорогатого ско-
та льготные кредиты по-
лучили восемь жителей
станицы Котляревской.
Всего 915 тысяч рублей.
550 тысяч рублей на раз-
витие личного подсобно-
го хозяйства выдано но-
воивановцам.
Глава  крестьянско-

фермерского хозяйства
Виктор Иванович Ким  в
2006 году получил кредит
в 700 тысяч рублей, вып-
латил  его,  и прошлом
году взял еще миллион
рублей на приобретение
семян, ГСМ и удобрений.
КФХ «Малим», которое
возглавляет Муртаз
Амирханович  Умов - 8
млн. рублей, в том числе
3, 5 млн. на реконструк-
цию животноводческих
помещений. Им было при-
обретено 101 голова пле-
менного КРС. Это, конеч-
но большое подспорье для
фермеров, арендаторов,
так как  проценты за
пользование кредитом -
10  из 14, субсидируются
государством.
В целом по району на

реконструкцию животно-
водческих помещений по-
лучено кредитных
средств 4344 тыс. руб., на
закупку племенного ско-
та – 9400 тыс. рублей, на
строительство животно-
водческих помещений - 3,
5 млн. рублей, на разви-
тие личных подсобных
хозяйств – 4297 тыс. руб.
В рамках националь-

ного проекта сельхозто-
варопроизводителями
всех форм собственности

 Наши юбиляры
Кредит ЛПХ поможет

крестьянину
закуплено по льготному
кредитованию 420 голов
КРС.

 С начала 2008 года на
развитие ЛПХ граждана-
ми Майского района по-
лучено 250 тысяч кредит-
ных средств.  Поданы за-
явки на общую сумму 700
тыс. руб.

- Ирина Исуфовна, вы
упоминаете только два
населенных пункта, где
сельчане воспользова-
лись льготными кредита-
ми на  развитие ЛПХ  и
КФХ, а в других?

- К сожалению, очень
слабо проводится разъяс-
нительная работа по по-
лучению  кредитных
средств в рамках нацио-
нального проекта, про-
граммы «Сельское подво-
рье» в станице Александ-
ровской , поселке Ок-
тябрьском. Часто обра-
щаются и жители города
Майского, которые бы
хотели получить кредит
на развитие личного под-
собного хозяйства, но в
городе необходимо со-
здать комиссию, которая
бы решала эти вопросы.
Хотя два горожанина уже
получили такой кредит –
150 тыс. рублей.

- А кто следит, как эти
средства используются?

- Постоянный  конт-
роль ведется как со сто-
роны управления сельс-
кого хозяйства, так и ра-
ботников банка. В нашем
районе случаев нецелево-
го использования креди-
тов нет.  Мы оказываем
помощь в получении кре-
дитных средств, приобре-
тении сельхозживотных,
разъясняем условия кре-
дитования. Так что, по
всем вопросам, касаю-
щимся получения креди-
та  для  развития ЛПХ,
можно обращаться в уп-
равление сельского хо-
зяйства.

Теплым апрельским
днем отметил свой 50-лет-
ний юбилей подполков-
ник милиции в отставке
Василий Андреевич Че-
пурной. Навыки будущей
профессии он получил
еще проходя  службу в
армии. Защищая грани-
цу, СССР-Турция, Васи-
лию неоднократно прихо-
дилось участвовать в за-
держании нарушителей.
Он зарекомендовал себя
как толковый солдат,
способный правильно
оценить  обстановку  и
просчитать наперед дей-
ствия противника. За доб-
росовестное несение
службы удостоен нагруд-
ных знаков «Отличник
пограничных войск» I и
II степени. Кроме того,
его в числе немногих при-
няли в члены коммунис-
тической партии , что
было высокой честью для
20-летнего военнослужа-
щего.
После демобилизации

поступил в Терский сель-
скохозяйственный техни-
кум по специальности
техник-механик. Учеба
давалась легко и на-
столько увлекла,  что,
окончив с отличием учеб-
ное заведение, Василий
сам стал преподавателем
в СПТУ-17 г. Майского.
Он умел так заинтересо-
вать ребят, что они увле-
ченно изучали теорию и с
удовольствием шли на
практические занятия.
В коллективе Василия

Андреевича уважали за
энергичность, коммуни-
кабельность и незауряд-
ные организаторские
способности. Практичес-
ки сразу молодого педа-
гога избрали секретарем
партийной организации.
В 1982 г. по рекомен-

дации партийной органи-
зации он получил направ-
ление в Майский РОВД.
Его приняли инспектором
уголовного розыска. Тог-
да В. А. Чепурному и при-

Сын пошел по стопам отца
годился опыт погранич-
ной службы. Как оказа-
лось, работа в уголовном
розыске имеет немало об-
щего с защитой рубежей
Отечества. Он вновь за-
держивал нарушителей,
только теперь не границ,
а общественного поряд-
ка.
Через пять лет Василий

Андреевич возглавил это
подразделение. Однако и
в этой должности долго
поработать не успел. Ру-
ководство Министерства
внутренних дел КБР оце-
нило его высокий профес-
сионализм, личные и де-
ловые качества. Он полу-
чил предложение перейти
в республиканский отдел
по борьбе с организован-
ной преступностью стар-
шим оперуполномочен-
ным. Во время прохожде-
ния службы он окончил
Московский  институт
МВД России,  получил
диплом юриста-правове-
да. Умение быстро нахо-
дить нестандартные реше-
ния в сложных ситуациях
много раз выручало В. А.
Чепурного.
Помогло  оно и  не-

сколько лет назад задер-
жать маньяка-людоеда в
городе Прохладном. В
местное РОВД поступила
неофициальная информа-
ция, что в одной из квар-
тир, в центре города про-
живает мужчина средних
лет, который заманивает
к себе любителей алкого-
ля, убивает их и… съеда-
ет. Сотрудники милиции
попытались выяснить это,
но в ответ – залпы из охот-
ничьего ружья. Отстрели-
ваясь, преступник по нео-
сторожности ранил себя в
ногу, но сдаваться не же-
лал. Время шло, перего-
воры не давали никаких
результатов, и тогда под-
ключились сотрудники
республиканского отдела
по борьбе с организован-
ной преступностью. Дело
поручили Василию Анд-
реевичу. Оценив обста-
новку, он придумал  хит-
рый ход: переоделся вра-
чом и на «Скорой помо-
щи» въехал во двор зло-

получного дома. Види-
мо , рана  причиняла
маньяку сильную боль.
Он выглянул в окно
квартиры и крикнул:
«Впущу только одного
врача». Чепурной бы-
стро поднялся на вто-
рой этаж и вошел в от-
крывшуюся  дверь.
Она сразу же захлоп-
нулась за его спиной,
а к шее прильнул хо-
лодный ствол ружья.
«Проходи», - кивнул
мужчина  в сторону
комнаты и добавил уг-
рожающе: «Если что,
пристрелю». «Врач»
покорно вошел в ком-
нату и наклонился к сво-
ему чемоданчику. На се-
кунду преступник поте-
рял бдительность и тут же
за это поплатился. «Док-
тор» выхватил у мужчи-
ны ружье, и между ними
завязалась борьба. Услы-
шав шум , в  квартиру
ворвалась оперативная
группа.  Задержанного
преступника увели. Тем
не менее, оказалось, что
не все самое страшное по-
зади. То, что обнаружи-
ли милиционеры, осмат-
ривая  место происше-
ствия, запомнилось им на-
долго. В ванной комнате
находились человеческие
останки. На балконе в
ящике с песком храни-
лась мужская голова, а в
холодильнике среди про-
дуктов стояли банки с
консервированным мясом
людей.
За успешное проведе-

ние операции по задержа-
нию особо опасного пре-
ступника оперативная
группа получила поощре-
ние от руководства МВД
КБР.
Несколько лет спустя

Василия Андреевича пе-
ревели начальником ми-
лиции общественной безо-
пасности в г. Майском.
В 2000 г. он был на-

правлен в мобильный от-
ряд по урегулированию
осетино-ингушского воо-
руженного конфликта.
Его назначили комендан-
том селения Тарское. От-
ряд производил зачистки

на территории Ингуше-
тии, Чеченской Республи-
ки, Осетии, проверял пас-
портный режим, выявлял
оружие, остатки банд-
формирований. За добро-
совестное исполнение
своего служебного долга
в зоне вооруженного кон-
фликта В. А. Чепурной
получил правительствен-
ную награду «За отличие
в охране общественного
порядка». За долгие годы
добросовестного труда
имеет медали «За безуп-
речную службу» I, II и III
степени, «200 лет МВД»,
нагрудный знак «Отлич-
ник милиции».
Два года назад Васи-

лий Андреевич вышел на
заслуженный отдых. Он
принимает активное уча-
стие в работе Совета ве-
теранов органов внут-
ренних дел, передает свой
богатый опыт молодежи.
Как  привить молодым
людям чувство патрио-
тизма он знает не понас-
лышке. Вместе с женой
Людмилой Георгиевной
они воспитали трех сыно-
вей. Старший Артем по-
шел по стопам отца, ра-
ботает в правоохрани-
тельных органах Мос-
ковской области. Двой-
няшки Антон и Алексей в
этом году заканчивают
физико-математический
факультет КБГУ.
Я и все мои коллеги от

души поздравляем Васи-
лия Андреевича Чепур-
ного с юбилеем!

М. МЕЛЬНИКОВ,
председатель Совета
ветеранов ОВД по
Майскому району КБР

 Национальный проект «Образование»

В этом году МОУ СОШ № 8 ст. Кот-
ляревской участвовала  в конкурсе,
проходящем в рамках приоритетного
национального проекта «Образова-
ние». Школа боролась за право полу-
чить грант в миллион. Всего в конкурсе
принимало участие 24 сельские школы
республики, но получить миллион, было
суждено лишь 15. Педагогический кол-
лектив и учащиеся нашего образова-
тельного учреждения понимали всю се-
рьёзность данного конкурса и поэтому
всячески старались помочь руководству
и внести свою лепту.
Все мы знали, что для победы необ-

Котляревская школа
выиграла миллион

ходимо сплочение коллектива учителей
и учеников. Конкурс вдохновил нас и
вызвал желание улучшить показатели
во всех аспектах.
Котляревские школьники всегда при-

нимают активное участие в районных,
республиканских олимпиадах, всерос-
сийских научно-практических чтениях.
В этом году мы заняли 17 призовых мест.
В спортивных соревнованиях наши
юные волейболистки стали чемпионами
района. Впервые школа участвовала в
районном конкурсе «Самый классный
классный».  Свое мастерство показала
учитель английского языка И.Н. Гуто-
рова. Лауреатом районного конкурса
«Учитель года – 2008» стала учитель
истории Е. Г. Бужина.
Подготовка конкурсных документов

легла на плечи заместителей директора
по методической работе Т.П. Гуторо-
вой,  по воспитательной работе  - О.Н.
Орловой  и директора школы С.А. Коб-
зева. Была разработана комплексная
программа развития школы на 2007 –
2012 гг. Особую помощь и поддержку
школе оказал глава администрации ст.
Котляревской М. А. Пляко.
Наши старания оказались не напрас-

ными - в рейтинговой таблице наша
школа находится на третьем месте,
лишь немного уступив учреждениям ст.
Екатериноградской и с. Нартан. Эта ра-
достная новость быстро облетела шко-
лу, и теперь уже точно можно подумать:
куда потратить миллион.

С этим вопросом я об-
ратилась к  директору
школы С.А. Кобзеву:

- Реализовать средства
будет нелегко и хлопот-
но. Хочется приобрести
многое, но все пожелания
учесть невозможно, по-
этому денежное вознаг-
раждение предполагает-
ся использовать на приоб-
ретение лабораторного
оборудования,  про-
граммного и методичес-
кого обеспечения, модер-
низацию материально-
технической учебной
базы и повышение квали-
фикации педагогических
кадров.
Что ж, миллион выиг-

ран! Школа отлично по-
казала себя по всем кри-
териям. Остаётся  наде-
яться, что все запланиро-
ванные приобретения
пойдут на пользу и  повы-
сят школьные показате-
ли.

Недавно на стадионе
птицесовхоза состоялось
первенство МОН КБР по
л ег к оа т ле тич ес к ому
кроссу в зачет спартаки-
ады школьников.
Соревнования стали

традиционными и прово-
дятся уже седьмой год. В
первенстве приняли уча-
стие сборные команды
восьми районов респуб-
лики. Легкоатлеты сорев-
новались на кроссовых
дистанциях 500, 1000,
2000 метров -  у девушек
и 1000, 2000, 3000 метров
-  у юношей.
В личном зачете Екате-

рина Шаповалова третий
год подряд становится
победителем и рекордс-
меном на дистанции 500
метров. С высоким ре-
зультатом в беге на 2000
метров уверенную побе-

 Спорт

Первенство республики
по легкоатлетическому кроссу

ду одержал Сергей Пан-
ченко. Призером на дис-
танции 1000 метров ста-
ла Ангелина Тивикова.
В общекомандном  за-

чете сборная девушек
Майского района заняла
третье место. Результа-
тивные очки в копилку
команды внесли: Эниса
Магоматова, Ольга Бу-
тенко, Екатерина Михай-
лова, Мария Вайцеховс-
кая, Карина Кузнецова,
Марина Гордиенко, Евге-
ний Болдырев, Антон Тю-
кин.

 За каждого из своих
подопечных переживали
тренеры: Л. Б. Воробье-
ва, Н. Н. Москалец, В. Т.
Сафронова, В. В. Плеша-
ков.
Ребят поздравили ди-

ректор  ГУРСЦДЮС
Х.М. Настуев, директор
ДЮСШ №3 г. Нальчика
Б. Геляев, методист ГУР-
СЦДЮС Ю.Х. Настуев.
Они вручили спорт-

сменам грамоты и призы.

Н. МОСКАЛЕЦ,
инструктор-методист
ДЮСШ

На снимке: (слева  направо) Е. Шаповалова,
С. Панченко, А. Тивикова

Дирктор школы
С. А. Кобзев

Мария ТАРАСОВА, юнкор
студии «Юный журналист»

Зам. директора по методической работе
Т. П. Гуторова,

президент школы М. Тарасова,
инженер ИВТ  М. М. Роменский
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В минувшую пятницу
районный Дом культуры
«Россия» распахнул две-
ри для юных талантов
района.  Здесь проходил
районный фестиваль кол-
лективов и исполнителей
«Майские звездочки». В
нашем городе он прово-
дится уже в третий раз, и
год от года растет  число
конкурсантов.
Фестиваль открылся

выступлением юных арти-
стов образцовой студии
«Феникс». А всего в нем
приняло участие более 60
конкурсантов в трех воз-
растных категориях -  5-
8, 9-11 и 12-14 лет.
Своих звездочек пред-

ставили творческие кол-
лективы школ и Домов
культуры Майского рай-
она.

 По словам организа-
торов конкурса - отдела
культуры Майского рай-
она,  отдела методическо-
го обеспечения  МУК ДК
«Россия», они не ожида-
ли, что фестиваль вызовет
такой интерес у жителей
города. В зале «яблоку
негде было упасть». Каж-
дого выступающего при-
шли поддержать родите-
ли, друзья и одноклассни-
ки.
Жюри, в состав кото-

рого входили начальник
отдела культуры  П.П.
Дзадзиев, заслуженный

Недавно в школе-интернате
поселка Октябрьского прошел
День птиц. Его празднование
стало уже традиционным. Вот и
в этот раз ребята из Центра дет-
ского творчества приехали по-
здравить воспитанников с этим
замечательным днем.
Для интернатовцев была

проведена популярная игра
«Поле чудес». Где было все по-
настоящему: три тройки игро-
ков, призы, черный ящик, фина-
листы и победитель. Им стал Ге-
оргий Керимов, который долго
не мог поверить своему счас-
тью.
В перерывах между играми

проводились викторины. Зада-
вались сложные вопросы, на-
пример: «Какая птица носит на-
звание строительного материа-
ла?». Версии были самые разные
и, конечно же, без смеха не обо-

Недавно в фойе МОУ «Про-
гимназия № 13» в рамках Года
семьи была оформлена выставка
поделок учащихся и их родите-
лей - «Творим вместе с семьей».
На ней были представлены раз-

нообразные игрушки и картины,
замки из спичек и озеро с прекрас-
ными лебедями. В каждой работе

«Зажигай, чтобы не погасло…»
на фестивале детского таланта

Вера МИХАЙЛОВА

работник культуры КБР,
директор детской школы
искусств Л.И. Цеова, ве-
дущий специалист отдела
по молодежной политике,
здравоохранению  и
спорту администрации
Майского района В.В.
Танцевило пришлось не-
легко.  Участники были
один лучше другого.
Как всегда  благодар-

ными аплодисментами
наградили зрители юных
солистов студии  «Фе-
никс» Сергея Хегай, Уль-
яну Бездудную и Диану
Тхашигугову. Очень по-
нравилось выступление
участников студии «Ор-
фей», младшей  танце-
вальной группы ансамб-
ля «Майчанка» районно-
го Дома культуры, танце-
вальной группы «Надеж-
да» ДК «Октябрь».
Жюри и зрители оценили
мастерство танцовщицы
Алены Лысенко -  солист-
ки ансамбля «Майчанка»
и юной певицы Надежды
Плотниковой – учащейся
прогимназии № 13, испол-
нившей песню «Микки
Маус». Они стали обла-
дателями дипломов пер-
вой степени.
Совсем немного усту-

пили своим соперникам
Алина Подольская и Ве-
роника Чумак (гимназия
№1), танцевальная груп-
па «Мираж» (Котляревс-

кий СДК), Аня Голобоя-
рова («Феникс»), Залина
Ульбашева (лицей №7),
старшая танцевальная
группа  ансамбля «Водо-
грай (ДК с. Новоиванов-
ского), Ангелина Ухано-
ва (ДК «Родина»), Юля
Синицына (ГДК), Ксения
Моргунова (прогимназия
№13). Им  были вручены
дипломы второй степени.
Кто знает, может, прой-

дет совсем немного вре-
мени, и  на большой сце-
не мы увидим выступле-
ния старшей танцеваль-
ной группы ДК «Родина»
или услышим песни в ис-
полнении Хызыра Кучме-
зова,  Марии Беркута –
учащихся лицея №7 им.
Шуры Козуб, Ани Быко-
вой и Ангелины Соложен-
цевой из ДК «Октябрь».
Будем  восхищаться
танцевальным коллекти-
вом ГДК,  выступлением
группы «Брейк-данс» ДК
«Родина»,  песнями в ис-
полнении Алены Мовсе-
сян  и Милены Алагиро-
вой из студии «Феникс».
Но пока  эти звездочки
еще на первом этапе сво-
его творческого пути.
Они получили дипломы
третьей степени.
Кто же стал лауреа-

том? Какие новые талан-

ты загорелись на небоск-
лоне Майского района?
По единодушному реше-
нию жюри в старшей воз-
растной группе это высо-
кое звание  присвоено
юной певице Элеоноре
Мендоховой. Она учится
в гимназии №1 и занима-
ется у преподавателя му-
зыки Марины Волковой.
В средней возрастной
группе лауреатами фести-
валя стали Богдан Руса-
ненко и Евгений Перва-
ков.  Они занимаются
в городском Доме куль-
туры  у руководителя
Светланы Выскрыбенце-
вой.  Диплом лауреата
получили старшая танце-
вальная группа  ансамб-
ля «Майчанка», руково-
дитель Валентина Федь-
ко (ДК «Россия») и юный
танцор семилетний Адам
Гергов.

 Нелегко пришлось и
очаровательным  веду-
щим фестиваля Арине Ер-
маковой, Диане Брянце-
вой, Георгию Надгерие-
ву и Анастасии Перовой.
Они хоть и малы, но дос-
таточно уверенно и спо-
койно держались на сце-
не.
Остальные конкурсан-

ты  получили дипломы
участников.

Фестиваль шел около
пяти часов, но зрители не
пожалели, что пришли на
этот конкурс. Они стали
свидетелями, как на не-

босклоне нашего родно-
го города появились но-
вые, яркие звездочки дет-
ского таланта.
Фото В. Михайловой.

Мир твоих увлечений

Полет детской фантазии

 День птиц
Веселое настроение

долго не покидало ребят

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

В минувшую субботу майчане активно поработали
на благоустройстве города, уборке территорий, лик-
видации стихийных свалок, озеленении.  Наибольшую
лепту внесли учащиеся и педагогические коллективы
школ города и района. Большая работа была прове-
дена агролицеем им Хамдохова. Ребята и преподава-
тели лицея не только навели чистоту на прилегающей
территории, но и произвели посадку 45 деревьев. От-
ветственно отнеслись к проведению традиционного ап-
рельского субботника работники медицины, госуч-
реждений, культработники, коллектив детской шко-
лы искусств. Активное участие приняли и сельскохо-
зяйственные коллективы. В фонд субботника плани-
руется перечислить около 400 тыс. рублей. Эти сред-
ства будут направлены в поддержку старшего поко-
ления.

Фото Сергея Герасимова.

В поддержку старшего
поколения

просматривался полет детс-
кой фантазии и родительское
мастерство.

 Как  рассказала замести-
тель директора по воспита-
тельной работе Е.В. Бочкова,
в этот день классные руково-
дители провели  классные
часы на тему: «Папа, мама, я
– творческая семья». И это не
единственное мероприятие,

по с в яще нн ое
этой теме. С на-
чала учебного
года в школе
проходят утрен-
ники, проводят-
ся соревнования
«Папа, мама, я –
спортивная  се-
мья», «Папа,
мама, я – интел-
лектуальная се-
мья». В этих кон-
курсах родители
и дети показыва-
ют свои таланты
и совместно до-
биваются успе-
хов.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

 Þíûå äàðîâàíèÿ

шлось. Потому что правильный
ответ  гласит - «топорок».
Странно, не правда ли? Или
«Какой русский писатель но-
сит птичью фамилию?». Конеч-
но же  -  «Гоголь». Ребята про-
верили свою эрудицию, и если
кто-то не знал некоторых на-
званий птиц, теперь точно их
запомнит.
Учащиеся объединения «Не-

поседы»  показали интересные
сценки. Из содержания басни С.
Михалкова «Волшебное сло-
во» ребята сделали вывод, что
лучше попросить вежливо, чем
брать вещи грубостью.
Вторая не менее поучитель-

ная сценка «Подружки и свер-
чок». Из нее тоже можно усво-
ить не менее полезный урок –
много разговаривать по теле-
фону вредно.
Праздник закончился, но ве-

селое настроение и море впе-
чатлений еще долго не покида-
ли ребят.

Вера ВЛАДИМИРОВА

МУЗ «Майская районная больница»

Детская школа искусств

РДК «Россия»
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15-70.                                                   678(1)

Организация приглашает рабо-
чих, мастеров любых  строитель-
ных специальностей для работы в
г. Майском и районе. Предвари-
тельная запись на  собеседование
по  тел. 2-15-44, 89626529440.
672(1)

АЗС «Ладья» требуются мой-
щики, охранники, заправщицы
автомобилей. 2-11-57.             655(1)

ООО «Санаторий Кавказ» тре-
буются на  постоянную работу
горничные, сантехники, электри-
ки, плотники, культмассовый ра-
ботник. Зарплата  от 4000 руб.
Питание и проживание - бесплат-
но. Обращаться: 8(8662) 72-41-69,
72-42-34. 646(3)

Косметическая компания
«Орифлейм»  предла га ет
работу  консультантов.
89054361621.                                    595(2)

Требуются пастух, разнорабо-
чие.  89 05 43 57 137 , Асла н,
89604284402, Галя.             438(5)

«Монтажно-строительная ком-
пания»  на  постоянную работу
приглашает: газоэлектросварщиков
(з/плата  12-15 т. р.), слесарей-мон-
тажников (10-12 т. р.), каменщиков
(12-15 т. р.), штукатуров-маляров (8-
10 т. р.). Полный соцпакет. Выпла-
та з/платы ежемесячно. Доставка на
работу и с работы транспортом
компании. Обращаться: г. Про-
хладный, ул. Варавченко, 70, тел.
8(86631) 744-93, 748-07.          665(1)

или меняю на  квартиру дом
по ул. Ганночка, 41; продаю тру-
бы, забор железный. Обращать-
ся: Калинина , 115, 89034257095,
7-19-00.      661(1)

1,5-этажный дом, ст. Котля-
ревская,  ул . Шляховая,  15 6,
89280817912.                               669(1)

дом, ст. Александровская,
Коммунистиче ска я ,  2 0 ,
89287077742.                             663(1)

3 -комна тную  ква ртиру
(3 этаж, с ремонтом), Ленина, 38,
89034915720.                      478(5)

3 -комна тную  ква ртиру
с  ремонтом, на  2 этаже , в цент-
ре , срочно .  8 9 1 8 72 7 5 76 7 ,
89286941488.                      674(1)

2 -комна тную  ква ртиру
(2 этаж). 89034960581.      671(2)

срочно, недорого  а /м «Тойо-
та-Хайс», грузовик, 1,5 т, дизель
2.7 к/см, 1996 г. в.,                    с
предпродажной подготовкой в
Японии, прав. руль. Тел.                  7-
24-77, 89287014240.       652(1)

двигатель на  МТЗ-80, после
капремонта. 89287181782. 651(4)

новую инвалидную коляску
М-407. 89604254639, 8(86630) 72-
0-66.                                   610(3)

3 окна  б/у, без коробок; дверь
б/у; мебель б/у. Тел.                  2-53-
70.                                                   660(1)

компьютер  «Ноубук», недо-
рого. Гарантия. 2-14-19.  662(1)

ячмень - 7 руб. за  1 кг. Обра -
щаться: ул. Горького, 45, тел. 7-
17-25.                                  670(1)

ОАО «Швейная фабрика» при-
глашает на  работу:  швей (сдель-
но до  14 000 руб.), учеников швей
(3000 руб. - в первый месяц обу-
чения), упаковщиков готовой про-
дукции.
Обращаться: г. Прохладный,

ул. Свободы, 139, тел. 8(86631)
4-22-39 - секретарь, 4-22-67 - отдел
кадров, с 9 до 18.00.                       480(5)

Дорогую, любимую мамочку, бабушку ИГНАТЬЕВУ
Валентину Николаевну  - с днем рождения!
Ты отдала семье так много лет -
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой за заботу отвечая,
Мы все тебя давно боготворим,
Здорова будь и счастлива, родная!
От всей души тебя благодарим!
                      Сын, сноха, внуки Саша, Никита.        656(1)

ООО ТЗП «Олимп» сдает в
аренду помещение склада 65 м2

и два помещения под магазин
или склад общей площадью
150 м2 на территории рынка (ул.
Горького,  73). Обращаться:
тел. 7-19-48, 89054352380. 609(2)

Перетяжка, реставрация
мягкой мебели. 89287182882,
8(86631) 92-9-51.                    606(5)

ИГНАТЬЕВУ Валентину Николаевну  - с днем рождения!
Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить - не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется то, что еще не сбылось!
                                                                     Работники.        659(1)

ИГНАТЬЕВА Сашу  поздравляем  с днем рождения!
В этот утренний час пробуждения
В твоей жизни прибавился год,
Поздравляем тебя с днем рождения,
И пусть детство вечно живет,
Пусть глаза твои счастьем сияют,
И цветут лишь улыбок цветы,
Счастья в жизни тебе мы желаем,
Пусть становятся явью мечты!
                                       Папа, мама, брат Никита.        657(1)

ИГНАТЬЕВА Сашу  поздравляю  с днем рождения!
Сегодня и вчера желаю счастья,
Пусть сохранит  судьба от горя и ненастья,
От злейшего врага и мелочного друга,
И дай тебе Господь, ведь это в его власти,
Здоровья, радости и счастья!
                                                                         Бабушка.        658(1)

Дорогую подругу, куму ЕВЕНКО Надежду Ивановну
поздравляем  с юбилеем!
Желаем жить играючи,
Легко и припеваючи,
С улыбкою веселой
И светлою душой!
Пускай мечты сбываются,
Желанья исполняются,
И сердце согревается
Чудесною весной!
                                                                     Кумовья.        645(1)

55
7(

4)

Открылся магазин женской
одежды «МОДЕРН»

по адресу: ул. Ленина, 11.
  Добро пожаловать!           602(3)

Предлагаю услуги няни.
           89604264414.          649(1)

Сухая чистка подушек
 с заменой наперника.
Привоз и отвоз 5 и более
подушек бесплатно.

9 Мая, 140, 89187206957. 664(1)

Аттестат Б № 2532239 о сред-
нем (полном) общем образова-
нии, выданный в 2005 г. Бело-
вой Елене Владимировне, счи-
тать недействительным.        668(1)

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА! В связи с проводи-
мой работой по заключению индивидуальных договоров газоснаб-
жения, просим вас явиться в абонентскую службу Майского рай-
она, имея при себе следующие документы:

• Паспорт владельца жилого помещения
• Технический паспорт на дом или квартиру • Свидетельство

на право собственности
• Технические паспорта на используемое газопотребляющее

оборудование.
С арендаторами жилья договора не заключаются.
Уведомляем, что при отсутствии письменного заявления от або-

нента на временное отключение от газоснабжение, даже если соб-
ственник или иное лицо не пользуется помещением, абонент не
освобождается от оплаты за газ.
Напоминаем вам о необходимости своевременной и полной оп-

латы за газ, иначе сумма задолженности будет взыскана в судеб-
ном порядке, с учетом уплаты неустоек (штрафов, пеней) уста-
новленных законом.
За справками обращаться в АБС Майского района ОАО «Каб-

балкгаз» по адресу: г. Майский, ул. 9-го Мая, 177 или по тел.
22-1-63.                                                                                                      667(1)

Продаю

Работа

Ремонт холодильников
на дому. 2-20-35.            673(1)

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕТЕВОГО ГАЗА!
Учет количества потребленного газа производится исключи-

тельно по счетчикам, прошедшим государственную поверку.
Производители счетчиков по согласованию с государственны-

ми органами устанавливают гарантированный интервал времени
(межповерочный интервал), в течение которого показания счет-
чика можно считать достоверным. Этот срок указан в паспорте на
счетчик газа.
По истечении времени межповерочного интервала, счетчик газа

может допускать погрешности и требует поверки. Искажение по-
казаний прибора может быть как в сторону уменьшения объема
потребленного газа, так и в сторону увеличения.
Согласно Правилам учета газа в РФ при отсутствии государ-

ственной поверки показания прибора не могут приниматься для
определения размера платежа за полученный газ. То есть, абонен-
там, у которых счетчик газа не поверен, подача газа будет про-
должаться, но расчет объема будет производиться путем начисле-
ния по действующи нормам газопотребления.
За справками обращаться в АБС Майского района ОАО «Каб-

балкгаз» по адресу г. Майский, ул. 9-го Мая, 177 или по тел.
22-1-63.                                                                                                      666(1)

Майский районный Совет ветеранов (пенсионеров) с прискор-
бием извещает о смерти участника Великой Отечественной вой-
ны 1941-45 гг. Покидышева Николая Михайловича и выражает
соболезнование родным и близким.                                                                   675(1)

Майский районный Совет ветеранов (пенсионеров) с прискор-
бием извещает о смерти участника Великой Отечественной вой-
ны 1941-45 гг. Шишкиной Раисы Григорьевны и выражает со-
болезнование родным и близким.                                                                    676(1)

Сдается дом д /семьи.
7-15-70.                                                   677(1)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
11апреля 2008 года                   г. Майский

Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправ-
ления Майского муниципального района
Публичные слушания назначены: Решением Совета местного

самоуправления Майского  муниципального  района от
13.03.2008г. № 11 п.5
Вопрос публичных слушаний: Об обсуждении проекта Устава

Майского муниципального района в новой редакции.
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о

публичных слушаниях:
Газета «Майские новости» № 40 от 5.04.2008г.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:

Совет местного самоуправления Майского муниципального рай-
она

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение 

Предложения и 
рекомендации экспертов 

и участников 

Предложения, 
рекомендации 
внесены  

(поддержаны) 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
или формулировка 

вопроса 

№ 
п/п 

Текст предложения, 
рекомендации 

Ф.И.О. эксперта, 
участника, название 

организации 

1 

Обсуждение проекта 
устава Майского 
муниципального района 
в новой редакции  1.1 

нет нет 

 Предложения уполномоченного должностного лица:
одобрить проект Устава Майского муниципального района в

новой редакции в целом.
Глава Майского  муниципального района           В.И.Марченко

ДОРОГИЕ  МАЙЧАНЕ ! Воспользуйтесь  возможностью
поздравить своих родных, близких вам людей со знаменательной
датой через газету «Майские новости». За небольшую дополни-
тельную оплату вы можете поместить рядом с поздравлением и
фотографию. Мы ждем вас!


