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Уважаемые жители Майского района!
Примите самые искренние, самые теплые по-

здравления с праздником Весны и Труда! Желаем,
чтобы в жизни каждого из вас было как можно
больше светлых и теплых дней. Пусть в каждый
дом, в каждую семью придут добро, благополучие,
достаток, удача. Уверены, благодаря нашему упор-
ному труду, стремлению изменить жизнь к луч-
шему всех ждут успех и процветание.
Счастья, здоровья, оптимизма, успехов вам всем

в добрых делах. Пусть радостное весеннее настро-
ение не покидает вас.
В. И. Марченко, председатель Совета местного

самоуправления Майского муниципального
района.

Ю. Н. Атаманенко, глава администрации
Майского муниципального района.

Дорогие майчане!
Примите сердечные поздравления с праздником

Весны и Труда, Днем города! Для многих людей
этот день традиционно  символизирует  приход
весны и возрождение природы, радость созидатель-
ного труда и надежды на лучшее будущее.
Удачи, радости, вдохновения и сил вам для осу-

ществления всех ваших планов и начинаний. Креп-
кого вам здоровья, большого человеческого счастья
и веры в лучшее будущее.

М. С. Контер, председатель Совета местного
самоуправления городского поселения Майский.
В. А. Оксюзов, глава администрации городского

поселения Майский.

С праздником Весны и Труда,
Днем города,

уважаемые майчане!

Поздравляем!

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету

«Майские новости»
на II полугодие 2008 года

Стоимость
полугодового

комплекта –  174 руб.
на 3 месяца – 87 руб.
на 1 месяц –  29 руб.
Оформить подписку
можно во всех

отделениях связи района

Только для вас
 альтернативную подписку
на 2 полугодие 2008 года

на газету «Майские новости»
проводит

Ли Светлана Денхвановна.
 По всем вопросам

обращаться по тел. 2-13-47,
 в редакции - 2-27-14.

Альтернативная подписка
газеты «Майские новости»

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

 ул. Ленина, 25.

Солнышко над городом майское восходит,
Шлет ему в подарок теплые лучи.
Песенка соловушки ранняя в нем бродит,
И цветут красивые нежные цветы.

И его подруга в нем уже гуляет –
Молода, цветущая девица-весна.
И вокруг природу цветом одаряет
В честь его рождения с радостью она.

И шумят березки молодой листвою,
И ему желают счастья и добра.

А под ними женщина, милая собою,
Говорит им ласково: «С ним я рождена».

И плывет над городом песенка красивая,
В ней слова чудесные, о любви слова.
То поет девчонка, от того счастливая,
Что с любовью встретилась в городе она.

И стоит мой город в красоте цветущий,
Что ему в подарок принесла весна.
В парке на рябине соловей поющий
Дарит нежно трели с раннего утра.

В. Шумович В честь рождения города

Фотоэтюд Сергея Герасимова
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 Программа «Жилище»

В нашем районе ведет-
ся активная работа по ре-
ализации подпрограммы
«Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федераль-
ной целевой программы
«Жилище» на 2002 –
2010 годы.  В 2007 году
семь семей уже получили
сертификаты на жилье.
На сегодняшний день на
учете состоят более 50
молодых семей.
Согласно данной про-

грамме семья, получив-
шая сертификат, оплачи-
вает  только 60 процентов
от стоимости жилья, 30 %
финансируется из феде-
рального бюджета, ос-
тальные 10 % - из респуб-
ликанского.
Участницей этой под-

программы может стать
любая молодая семья, от-
вечающая определенным
требованиям.
Теперь возраст каждо-

го из супругов либо одно-
го родителя в неполной
семье не должен превы-
шать 35 лет. Необходимо
признание семьи, нужда-
ющейся в улучшении жи-
лищных условий, также
обязательно наличие до-
ходов либо иных денеж-
ных средств, достаточ-
ных для оплаты расчет-
ной стоимости жилья в
части , превышающей
размер предоставляемой
субсидии.
Для постановки на

Семь семей получили
сертификаты
на жилье

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

учет молодой семье необ-
ходимо предоставить в
уполномоченный орган
местного самоуправле-
ния документы:

- заявление о включе-
нии в состав участников
подпрограммы;

- документы, удостове-
ряющие личность каждо-
го члена семьи;

- свидетельство о бра-
ке (на неполную семью не
распространяется);

- документ, подтверж-
дающий признание моло-
дой семьи, нуждающейся
в улучшении жилищных
условий;

- подтверждение нали-
чия денежных средств на
лицевых счетах супругов
в кредитных организаци-
ях;

- документы, подтвер-
ждающие принятие реше-
ния кредитной организа-
цией о возможности полу-
чения одним из членов мо-
лодой семьи кредита или
займа на приобретение
жилья с указанием воз-
можной суммы;

- свидетельство о пра-
ве собственности на не-
движимое имущество или
транспортное средство и
справки об  оценочной
стоимости данного иму-
щества;

- разрешение на созда-
ние объекта индивиду-
ального жилищного стро-
ительства и справку об
оценочной стоимости
этого объекта;

- документы, подтвер-
ждающие доходы семьи.

  Выпускникам

Заканчивается учеб-
ный год,  и выпускники
всерьез  задумываются
над тем, куда пойти
учиться. Некоторые хо-
тят посвятить свою жизнь
служению во внутренних
войсках МВД. В после-
днее время эта профессия
становится престижной.
Где можно получить

эту специальность?  На
этот вопрос отвечает за-
меститель начальника
ОВД, начальник ОК
ОВД по Майскому райо-
ну  подполковник мили-
ции Александр Михайло-
вич ЗАИЧЕНКО:

- В соответствии  с
Приказом МВД России
№ 273 от 26 марта 2008
года «Об объявлении на-
бора на учебу в образо-
вательные учреждения
МВД России в 2008 году»
МВД по КБР выделены
места по очной форме
обучения.
Специальности «бух-

галтерский учет, анализ
и аудит», «юриспруден-

Вера МИХАЙЛОВА

Куда пойти учиться?
ция», «правоохранитель-
ная деятельность» можно
получить в Нальчикском
филиале Краснодарского
университета МВД Рос-
сии. Непосредственно в
Краснодарском универ-
ситете МВД России пре-
доставляются лишь две
специальности – «бухгал-
терский учет» и «юрисп-
руденция».
В Ростовском юриди-

ческом институте МВД
России ребята могут при-
обрести специальность
«правоохранительная де-
ятельность», но туда мож-
но поступить, уже имея
высшее образование.

«Сети связи и системы
коммуникации». Этой
специальности обучают в
Воронежском институте
МВД России. Свои ва-
кансии предоставляют
Академия экономической
безопасности , Волгог-
радская академия МВД
России и Новочеркас-
ское суворовское военное
училище.
Консультацию можно

получить по телефону
21-9-36.

Верующие россияне
отметили самый великий
христианский праздник –
Светлое Христово Вос-
кресение. Накануне  в
субботу настоятель хра-
ма святого Архистратига
Михаила священник Ми-
хаил Самохин провел ос-
вящение куличей и дру-
гих яств для тех прихо-
жан, которые по тем или
иным причинам не в со-
стоянии были придти на торжественную службу.
Праздничная служба началась в 23 часа 30 ми-

нут пасхальной полуночницей, затем продолжилась
крестным ходом и завершилась служба пасхальной
заутренней и Божественной литургией.
Разделить радость торжества в этот день пришли

многие жители нашего города, в том числе и пред-
ставители молодого поколения.
Утром 28 апреля из ставропольской епархии Бла-

гочинный православных церквей Кабардино-Бал-
карии протоиерей Валентин Бобылев привез в наш
храм благодатный огонь, который будет поддержи-
ваться в течение трех дней. Желающие могут посе-
тить церковь, зажечь свечи, попросить у Создателя
здоровья себе и своим близким, успеха в свершени-
ях и начинаниях.

Е. Евдокимова.
Фото Сергея Герасимова.

Пасхальные
торжества

 Акция

«Добрая дорога
детства»Екатерина

АЛЕКСАНДРОВА

«Я  каждый день
хожу в школу. По до-
роге мне встречаются
машины, которые спе-
шат на работу. Я их
пропускаю и всегда
соблюдаю правила до-
рожного движения. И
ты, водитель,  будь
внимательным на доро-
гах, соблюдай прави-
ла. Ведь от тебя зави-
сит жизнь многих лю-
дей!». Это выдержка из
сочинения-пожелания
ученицы 2 «Б» класса
МОУ  «Прогимназия
№ 13 г.  Майского»
Даши Садчиковой.
Подобные сочине-

ния и рисунки на тему дорожного дви-
жения подготовил каждый учащийся
прогимназии № 13. Лучшие из них были
отобраны для участия в акции «Води-
тель. Дорога. Пешеход», которая про-
шла в рамках социального проекта
«Добрая дорога детства».
На центральную улицу Ленина выш-

ли учащиеся четвертых и командиры
вторых и третьих классов. Инспекторы
ГИБДД останавливали автомобили, а

Вот и наступил самый
светлый, самый долгож-
данный праздник право-
славных христиан – день
Светлого Христова Вос-
кресения.
Торжественно и радо-

стно прошел он в селе Но-
воивановском. В храме
собрались и стар, и млад
- не только новоиванов-
цы, но и жители посёлка
Октябрьского, хуторов
Колдрасинского,  Сла-
винского и других. В ма-
ленькой и тесной церкви
не покидало ощущение
простора, уюта и чисто-
ты. Всё прошло, как и
полагается на таком боль-
шом и важном мероприя-
тии: молитвы, крестный
ход, колокольный звон,
освящение куличей. Ог-
ромное уважение и восхи-
щение вызвал своим бла-
городным трудом отец
Александр –  батюшка
местной церкви. Несмот-
ря на свои 82 года, отслу-
жил Всеношную без отды-
ха, вновь и вновь напол-
няя сердца прихожан ве-
рой, надеждой и любо-
вью.
Хорошо организовали

на время богослужения
охрану храма отряд из ме-
стных казаков и милиции,
обеспечив людям спокой-
ствие и порядок.
Просветлённый и ра-

достный расходился  и
разъезжался православ-
ный народ к своим до-
машним очагам.

 Праздники

Просветлённые
и радостные

Алексей ЛАРИН

ребята вручали водителям пожелания и
рисунки. Это оказалось приятной нео-
жиданностью для автомобилистов. Они
с радостью и большим интересом при-
нимали детские пожелания. Всего было
вручено около 250 обращений.



37 мая 2008 года №  52-53  (10953-54)

 Автомобили

Самая болезненная для
водителей тема  – лише-
ние прав. Именно такое
наказание грозит в боль-
шинстве случаев за выезд
на  полосу встречного
движения.
Первые в прессе под-

робные комментарии
ГИБДД на эту тему, опуб-
ликованные в «Российс-
кой газете», широко об-
суждаются вот уже не-
сколько недель.
Заместитель начальни-

ка департамента обеспе-
чения безопасности до-
рожного движения МВД
Владимир Кузин продол-
жает комментировать для
читателей спорные ситу-
ации, разбор которых не
вошел в предыдущие пуб-
ликации.
Отметим еще раз: этот

комментарий в равной
степени важен и для во-
дителей, и для автоинс-
пекторов.
Обгон на нерегулиру-

емом перекрестке
Статья 12.15 Кодекса

Российской Федерации
об  административных
правонарушениях пре-
дусматривает ответствен-
ность за выезд на полосу
встречного движения в
случаях, когда это запре-
щено правилами. Под эту
статью попадают нару-
шения пунктов 9.2, 9.3,
9.6, 11.5, 15.3 Правил до-
рожного движения. Один
из самых спорных случа-
ев – обгон на перекрест-
ке.
Всем известно, что об-

гон на перекрестке, тем
более  с выездом на

ГИБДД продолжает разъяснять автомобилистам, как карается
пересечение сплошной полосы

Встречка
встречную полосу, запре-
щен. И наказание за та-
кое тяжкое  нарушение
тоже должно быть серьез-
ным. Однако  в любом
правиле есть исключения.
Схема № 1
Оказывается, в неко-

торых случаях обгонять
на перекрестке, даже с
выездом  на  встречку,
можно безнаказанно. На-
пример, если вы соверша-
ете обгон на нерегулиру-
емом перекрестке, двига-
ясь по главной дороге.
Но только в том случае,
если обгон не запрещен
соответствующими зна-
ками и если это допуска-
ет линия разметки. Если
же вы, совершая обгон на
таком перекрестке, пере-
секли сплошную линию,
то лишения прав вам не
избежать.
Схема № 2
Запрещен обгон на не-

регулируемом перекрест-
ке, если он происходит на
второстепенной дороге. В
этом случае ваши дей-
ствия будут однозначно
квалифицированы по ча-
сти 4 статьи 12.15. Соот-
ветственно суд лишит вас
права управления на
срок от 4 до 6 месяцев.
Обгон на регулируе-

мом перекрестке
Схема № 3
Если вы  совершили

обгон с выездом на поло-

су встречного движения
на регулируемом пере-
крестке – прощайтесь с
правами однозначно.
В этом случае ника-

кие, даже самые резон-
ные, на ваш взгляд, отго-
ворки не помогут – инс-
пектор будет суров. Ибо
это нарушение предус-
мотрено той же частью
статьи 12.15, предусмат-
ривающей лишение прав
на 4-6 месяцев.
Под кирпичом
В наших городах так

часто меняются схемы
организации движения,
что водитель  должен
быть постоянно насторо-
же, чтобы не попасть в
неприятную  историю.
Еще вчера,  например,
можно было смело пово-
рачивать на знакомую
улицу, а сегодня там уже
висит «кирпич».
Схема № 4 разъясняет:

помните – езда по улице с
односторонним движени-
ем в противоположном
направлении однозначно
квалифицируется как вы-
езд на встречку.
Ответственность за

это нарушение также
предусмотрена частью 4
статьи 12.15. Суд безаль-
тернативно лишит води-
теля прав на 4-6 месяцев.
По трамвайным путям
Схема № 5
На наших загружен-

ных улицах даже
трамвайные пути
активно исполь-
зуются спешащи-
ми водителями.
Причем многие

из них не считают
зазорным на трам-
вайных путях обо-
гнать другие ма-
шины. Или оста-
новившийся на ос-
тановке трамвай
по путям встреч-
ного направления.
Раньше за это

нарушение могли
лишить прав. Те-
перь такая ситуа-
ция четко пропи-
сана в части 3 ста-
тьи 12.15, которая
предусматривает
уже не лишение, а
штраф от 1000 до
1500 рублей.
Обгон при ог-

раниченной види-
мости
Схема № 6
Один из самых

опасных  манев-
ров – обгон с вы-
ездом на встреч-
ную полосу в кон-
це подъема и на
других участках с
ограниченной ви-
димостью. Даже если на этих участках
нет никаких знаков, но видимость огра-
ничена, инспектор вправе квалифици-
ровать это нарушение по части 4 статьи
12.15.

  30 апреля - День пожарной охраны Социум

Возрождение автори-
тета российской семьи
станет основной целью
проведения  в  стране
Года семьи. «Несмотря
на обилие мероприятий,
праздников, информа-
ционных поводов, не
они являются главны-
ми, и даже не дополни-
тельные средства и вып-
латы, которые мы пред-
ложим, и не объекты,
которые будут построе-
ны. Наша главная зада-
ча – вернуть российской
семье тот авторитет, ко-
торые она имела в нача-
ле прошлого века», -
заявил Дмитрий Медве-
дев, выступая на заседа-
нии оргкомитета по про-
ведению  в 2008 году
Года семьи.
С целью возрождения

статуса семьи, прести-
жа многодетной семьи в
марте 2007 года в соот-
ветствии с принятым За-
коном КБР «О внесении
дополнений  в Закон
КБР от 15.07.1999 г.
№ 29-РЗ  «О государ-
ственных наградах Ка-
бардино-Балкарской
Республики» в Кабар-
дино-Балкарской Рес-
публике учреждена ме-
даль «Материнская сла-
ва». Этой медалью на-
граждается мать, родив-
шая и достойно воспи-
тавшая пять и более де-
тей (также и усыновлен-
ные  в установленном
порядке дети) и имею-
щая одного и более не-
совершеннолетних де-
тей. Награждение меда-
лью –  не только мате-
риальная помощь, это

Медаль
«Материнская слава» -

образцовой семье
признание государ-
ством образцовой, поря-
дочной семьи. Это бла-
годарность за труд в
воспитании детей, отли-
чившихся в учебе, обще-
ственной жизни.
В соответствии с при-

нятой Республиканской
целевой программой
улучшения демографи-
ческой ситуации в Ка-
бардино-Балкарской
Республике на период
до 2015 года Законом
КБР от 4 декабря 2007
года № 89-РЗ в разделе
«Мероприятия по повы-
шению рождаемости и
социально-экономичес-
кой поддержке семей с
детьми» предусматри-
вается введение мер го-
сударственной поддер-
жки многодетных семей:

-  награждение мате-
рей, родивших и (или)
достойно воспитываю-
щих (воспитавших) пять
и более детей и имеющих
одного или более несо-
вершеннолетних детей,
медалью «Материнская
слава»;

- выплата единовре-
менного денежного воз-
награждения матерям,
награжденным медалью
«Материнская слава» и
воспитавшим пять де-
тей, в размере 50 тысяч
рублей, и за каждого
последующего ребенка
– дополнительно 10 ты-
сяч рублей;

-  предоставление се-
мьям, в которых воспи-
тывается 10 и более де-
тей, микроавтобуса.
По  состоянию на

18.04.2008 г. в Майском
районе зарегистрирова-
но 100 семей с пятью и
более детьми, имеющи-
ми одного и более несо-
вершеннолетних детей.

30 апреля 1649 года
был издан указ царя
Алексея Михайловича,
которым предписывалось
иметь в каждом дворе
первичные средства по-
жаротушения: бочки для
возки воды, ведра, топо-
ры, лопаты. Назывался
документ «Наказ о град-
ском благочинии». С этой
даты в России идет раз-
витие противопожарной
службы.
В нашем городе по-

жарная команда была
организована 12 января
1952 года. Под руковод-
ством Н. И. Бочарова на-
ходился личный состав в
количестве 6 человек:
4 водителя и 2 бойца.
В настоящее время

штат  пожарной части
№ 6 составляет 52 работ-

С праздником, огнеборцы!
ника . Это сильный  и
дружный коллектив. С
1999 года ее возглавляет
Г. Б. Портянченко.  За
время службы в пожар-
ной охране Геннадий Бо-
рисович неоднократно
поощрялся руководством
ГПС КБР, имеет прави-
тельственные награды.
Его заместителем являет-
ся А. М. Литовченко. В
пожарную часть Анна
Михайловна  пришла в
1995 году. Она руководит
службой и является опыт-
ным наставником для мо-
лодых бойцов.
Более 20 лет отдали

службе в пожарной охра-
не командир отделения
С. Г. Бардош, начальник
караула Г. П. Шим. Они
передают молодежи свой
опыт и знания.
Помимо работы, свя-

занной с профессиональ-
ной деятельностью, ра-
ботники части большое

внимание  уделяют
п о в ы ш е н и ю
спортивного мастер-
ства. В подразделе-
нии создана сборная
команда по пожарно-
п р и к л а д н о м у
спорту.  Отличные
результаты показы-
вают начальник ка-
раула А. А. Болото-
ков, командиры отде-
лений Т. Б. Шерегов
и А. Г. Грузинцев, по-
жарные М. Г. Боло-
токов, А. Н. Илькович,
В. А. Лебедев, водители
Г. Т. Матвеенко и Е. В.
Бочков. Особые заслуги
в воспитании юных по-
жарных у Сергея Григо-
рьевича Бардош.
Большой вклад в раз-

витие и становление по-
жарной части внесли ве-
тераны, которые переда-
вали свои знания и опыт
новобранцам. Среди них
В. М. Гарников, который

Н. СМЫКОВА,
инструктор ПЧ-6 ГПС
КБР

проработал 32 года в пожар-
ной охране, защищая район
от огненной стихии. Более 20
лет посвятили своей работе
Н. И. Бочаров, М. С. Мель-
ников, А. Г. Гаспаров, М. А.
Гринев, А. И. Чистотин, Г.
В. Костенко, М. Д. Олихей-
ко, Ф. Н. Косов, Т. А. Крав-
ченко, А. Д. Черников, И. В.
Плис, Б. В. Шрамко, С. А.
Мазанько, А. М. Гязов, С. В.
Голобояров.
С праздником, огнеборцы!

Как известно, работа с
детьми – дело творческое.
И чем больше в него вкла-
дывается выдумки, ини-
циативы, веселого задо-
ра, с тем большим инте-
ресом участвуют  в нем
дети. Ежегодно на протя-
жении нескольких лет по-
жарная часть № 6 прово-
дит конкурсы детского
рисунка на противопо-
жарную тематику , на
лучшую работу по при-
кладному творчеству,
лучшее сочинение. Во
всех учебных учреждени-
ях нашего района созда-
ны ДЮП. Дружины юных
пожарных – это добро-
вольные  объединения
школьников, которые со-
здаются с целью воспита-

По пожарно-прикладному спорту гимназисты
              на первом месте

ния у них мужества, граж-
данственности, находчи-
вости, бережного отно-
шения к собственности,
коллективизма и творче-
ства, а также физической
закалки, профессиональ-
ной ориентации. Любое
мероприятие с детьми ин-
тереснее для них, если
имеет место соревнова-
тельный характер.
Согласно плану совме-

стных мероприятий меж-
ду  командами  ДЮП
МОУ «Гимназия № 1»,
МОУ СОШ № 3, МОУ
СОШ № 8 прошли сорев-
нования по пожарно-при-
кладному спорту. Коман-
ды состояли из юношей
трех возрастных групп:
младшая  – 13-14 лет,

средняя – 15-
16 лет,  стар-
шая – 17-18
лет.
На первом

этапе ребята
должны были
пре одол е т ь
стометровую
полосу с пре-
пятствиями .
На  втором  –
в ы п ол н и т ь
подъем по
шт урм ов ой
лестнице в окна учебной
башни.
В командном зачете по

сумме набранных баллов
первое место заняла ко-
манда ДЮП МОУ «Гим-
назия № 1», второе место
– МОУ СОШ № 8 и тре-

тье – команда МОУ СОШ
№ 3. Всем победителям вру-
чены грамоты.
Надеемся, что следую-

щие соревнования будут
иметь более массовый ха-
рактер и все команды ДЮП
примут в них участие.

Здесь нет нарушения правил

Лишение прав на 4-6 мес.

Лишение прав на 4-6 мес.

Штраф 1000-1500 руб.

Лишение прав
на 4-6 мес.

Лишение прав
на 4-6 мес.

Вы должны понять: жесткость данной
нормы (лишение прав от 4 до 6 месяцев)
оправдана - жертв подобного наруше-
ния на дорогах более чем достаточно.

(«РГ», № 66).

Т. НИКИТИНА,
руководитель ТУТ и
СР МТ и СР КБР

Вячеслав Михайленко,
МОУ СОШ № 8
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Требуются скотник,  работни-
ца  по  хозяйству    (женщина).
89054357137, Аслан, 89604284402,
Галя.               718(6)

Срочно требуется шашлычник.
7-30-40.                                         714(1)

АЗС «Ладья» требуются мой-
щики, охранники, заправщицы
автомобилей. 2-11-57.             727(2)

Требуются слесари, сварщики,
токари, разнорабочие, строители.
89054378787.                   691(2)

Требуется продавец в ларек по
ул. Железнодорожной. Полный
соцпакет. Т. 2-29-43. 686(2)

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)

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

Продаю

Работа

Уважаемые подписчики!
Открыта подписка

на 2 полугодие 2008 года!
В связи с тем, что «День подписчика»
в этом полугодии проводиться не будет,

сроки подписки сокращены.
Спешите подписаться

на газеты и журналы до 10 июня!
Мы ждем Вас в отделениях почтовой связи.

Майский почтамт.      680(2)

срочно 2-комнатную кварти-
ру  на  1 этаже. Можно под офис,
магазин. 2-64-68, 89289109421.
693(2)

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

2-комнатную квартиру  у/п,
кухня большая, 2 балкона, с /у
ра здельный.  Тел.  7-21 -3 4,
89604266990.                                      692(2)

дом с удобствами, ул. Свобо-
ды. 89280841816.                681(1)

большой кирпичный дом со
всеми удобствами, ст. Котляревс-
кая, ул. Красная, 55, 89060816216.
706(5)

дом, саманный, 4 комнаты
(2 - в стадии отделки), удобства
частичные, участок 10 соток, цена
850 т. р.;  квартиру по                ул.
Ленина, 1 этаж, 3 комн., участок
12 соток, цена  1 млн. 500, торг; 3-
комнатную квартиру по ул. Гага-
рина , 1 этаж,                   лоджия,
косм. ремонт, цена                       1 млн.
50 0, торг.  Тел . 89 0945 3072 2.
705(1)

дом, ст. Котляревская, новые
планы, рядом с дорогой (газ, вода).
Обращаться: Садовая, 40,
89280837853.                                    702(1)

домовладение. 2-23-44. 712(1)

домовладение (2 комнаты, уча-
сток 11 соток) по ул. Р. Люксем-
бург  (центр  города ). Тел.
89034937656.                                        723(1)

ВАЗ-21099, 2002 года, цвет изум-
руд, состояние отличное. Обра-
щаться: 89604295582. 729(1)

ВАЗ-2109, 1990 года, в хорошем
состоянии. 89604270590. 732(1)

спальный гарнитур б/у (Румы-
ния). 89280841816.               682(1)

дверь входную (дубовая, фи-
ленчата я), с  замками, б/у.
2-32-44.                                                           703(1)

прицеп-мажара для перевозки
сена  и объемных материалов, ул.
9 Мая, 174, 7-11-94.    721(2)

прицеп с клеткой на  500 голов
бройлеров. 89604262113. 716(1)

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

коляску  в  очень хорошем со-
с тоянии , дешево .  Тел .
89064845564.                              717(1)

новую инвалидную коляску
М -40 7 .  8 (8 6 63 0 ) 72 -0 -6 6 ,
89604254639.                       610(3)

индюшат. Вывод 6 мая, про-
дажа  10 мая. 89187426371. 719(2)

мебель б/у. 7-15-58.             731(1)

яровой  ячмень -  1 0  тонн .
89626511868.                         734(1)

компьютер  «Ноубук», недо-
рого, гарантия. 2-14-19.   722(1)

Куплю прополис, подмор.
89289710084.                            501(5)

ЖАЛЮЗИ
- горизонтальные от 340 руб.
- вертикальные от 350 руб.
- рулонные
- мультифактурные
тел./факс 8(86633) 2-55-88,
89094887927, 89034954805
г. Майский, центральный
рынок, ул. Горького, 73,

магазин «Мегаполис».   298(5)

Набор, распечатка текстов,
выполнение курсовых,

дипломных.
89887241541.                          685(1)

Электрик выполнит
все виды работ.

Тел. 2-27-43, после 17.00. 713(1)

КУПЛЮ 1,5- или 2-комнат-
ную квартиру . 89280841816.
683(1)

Сплит-системы CHIGO,
доставка, установка, гаран-

тийное обслуживание.
 89604274942.                   711(1)

Праздничная афиша
Приглашаем вас принять участие в праздновании

Дня города и Дня весны и труда,
которое состоится 1 мая 2008 года  в 11 часов

в городском парке.
В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:

Городская площадь
1.05 – Показательные выступления картингистов. Начало в

10.00.
Городской парк
1.05. – Выставки декоративно-прикладного, художествен-

ного, народного творчества. Работа буфетов. Начало в 10.00.
1.05. – Выставка собак, выставка-продажа птиц магазина

«Зоомир». Начало в 11.00.
1.05. – Театрализованное представление «С днем рождения,

город!». Начало в 11.00.
1.05. – Спортивные игры, состязания. Начало в 11.00.
1.05. – Концерт группы «Зона лирики», звезды эстрады КБР

Влада Амирова, Аскера Бербекова, Ахмата Бочаева, Эльдара
Семен. Начало в 12.00.
ДК «Россия»
1.05. – 2.05. – Праздничная дискотека для молодежи. Нача-

ло в 19.00.
Котляревский СДК
1.05. – Народные гуляния «Веселись, народ». Начало в 11.00.
1.05. – Молодежный развлекательный вечер «Весеннее на-

строение». Начало в 20.00.
Новоивановский СДК
1.05. – Праздничная дискотека. Начало в 19.00.
ДК «Октябрь» ст. Александровской
1.05. – Детская дискотека «Бал цветов». Начало в 11.00.
ДК с. Октябрьского
1.05. – Интеллектуальная игра для детей «Единственный ум-

ник». Начало в 10.00.
2.05. – Молодежный вечер отдыха. Начало в 20.00.
Стадион «Юность»
1.05. – Первенство по футболу. Начало в 11.30.               697(2)

Выражаем сердечную благодарность коллективам органи-
заций, учреждений Майского района, всем, кто оказал мораль-
ную и материальную поддержку, разделил с нами горечь утра-
ты нашей любимой Атаманенко Жанны Руслановны. Низкий
поклон вам, добрые люди. Да хранит вас Господь.

                                             Семьи Атаманенко, Умовых.          726(1)

Следующий номер  газеты
«Майские новости» выйдет
7 мая 2008 г.

Дорогую, любимую ЧУНИХИНУ Нину Семеновну
С юбилеем поздравляем!
Добра и счастья тебе желаем,
Желаем много светлых дней,
Благополучия в кругу друзей!
                           Муж, дети, внуки,
                           Люба, Рая, Валя, Надя, Володя.         724(1)

Срочно требуется уборщица. 2-
55-51.                                        715(1)

Требуются птичницы, слесари.
Обращаться: ул. Совхозная, 31,
89604307427.                                     736(2)

МП «Домоуправление» на  по-
стоянную работу требуются стро-
ители, слесари-сантехники. Тел. 2-
61-30.                                      709(3)

ООО «Моя столица» на посто-
янную работу требуются кранов-
щики, водители на автомобиль
КамАЗ, самосвал, водители даль-
норейсники, водители на автобу-
сы, менеджер-логист по автогрузо-
вым перевозкам, карщики, бух-
галтер, диспетчер. г. Прохладный,
ул. Овчарова, 4а, 8(86631) 7-55-11.
710(1)

Выражаем сердечную благодарность руководству и коллек-
тиву зверосовхоза «Майский», Совету ветеранов, родным, дру-
зьям, соседям, оказавшим моральную и материальную поддер-
жку в проведении похорон мамочки Шишкиной Раисы Григо-
рьевны. Низкий поклон вам, добрые люди.

                                                                                      Дети.          725(1)

В связи с закрытием
магазина «ГЛОРИЯ

ДЖИНС», ул. Энгельса, 48,
проводится распродажа.

Скидки до 50%.                          730(1)

Информационное сообщение
Администрация Майского муниципального района  извещает о пе-

редаче в аренду земельного участка   из земель населенных пунктов  в
г.Майском, ул.Ленина, 62  под индивидуальное жилищное строитель-
ство общей площадью 800 кв.м.
Заявки принимаются в  течение тридцати дней от даты опублико-

вания  в    Отделе  муниципального имущества  и земельных отноше-
ний Майского муниципального района  по адресу: г.Майский, ул.Эн-
гельса, 70,   1 этаж. Телефон для справок 2-24-09.

55
7(

4)

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ СОБАК!
1 мая в  городском парке проводится выставка

собак. Начало в 11 часов. Желающих принять учас-
тие, просьба заранее зарегистрироваться в Центре дет-
ского творчества. Контактный телефон: 7-19-28.    707(2)

Информационное сообщение
Администрация Майского муниципального района  извещает о пе-

редаче в аренду земельного участка  сельскохозяйственного назначе-
ния  в северо-восточной части от г. Майского  бывшая городская  свал-
ка из под выработанных карьеров общей площадью 19 га  для очистки,
благоустройства после рекультивации.

Информационное сообщение
Администрация Майского муниципального района  извещает о пе-

редаче в аренду земельного участка  сельскохозяйственного назначе-
ния  к северо–востоку от г.Майского в районе городской свалки об-
щей площадью 21 га  для очистки, благоустройства  и  строительства
системы водоемов.
Заявки принимаются в течение тридцати дней от даты опубликова-

ния в Отделе муниципального имущества  и земельных  отношений
Майского муниципального района  по адресу: г.Майский, ул.Энгель-
са, 70, 1 этаж. Телефон для справок 2-24-09.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
израильского производства.
Монтаж, продажа. Доставка
бесплатно. Гарантия 1 год.

 Тел. 89626519720.            720(1)

Информационное сообщение
Администрация Майского муниципального района  извещает о пе-

редаче в аренду земельного участка  сельскохозяйственного назначе-
ния в черте г. Майского в районе р. Черек  общей площадью 15 га  для
сельскохозяйственного использования.
Заявки принимаются в течение тридцати дней от даты опубликова-

ния в Отделе муниципального имущества  и земельных  отношений
Майского муниципального района по адресу: г. Майский, ул. Энгель-
са, 70, 1 этаж. Телефон для справок 2-24-09.

КУПЛЮ земельный участок
за  торговым центром.               Тел.
7-15-29.                                728(1)


