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 9 Мая - День Победы! С праздником, ветераны!

Поздравляем!

 Сессии

29 апреля 2008 года в
зале заседаний админис-
трации состоялась оче-
редная сессия депутатов
Совета местного самоуп-
равления Майского муни-
ципального района. От-
крыла и вела заседание
председатель  Совета
В. И. Марченко. По ряду
объективных причин на
сессии райсовета был

«Буду работать
с полной отдачей»

Назначен глава администрации района
рассмотрен  лишь один
вопрос «О назначении
главы администрации
Майского муниципаль-
ного района». В работе
сессии приняли участие
руководитель Админист-
рации Президента КБР
А. Х. Кажаров, замести-
тель руководителя Адми-
нистрации,  начальник
управления по вопросам
государственной служ-
бы, кадров и местного
самоуправления Админи-
страции Президента КБР
А. А. Власов, представи-
тель Президента и Прави-
тельства КБР в Парла-
менте КБР и судебных
органах З. К. Каширо-
ков,  депутаты Парламен-
та КБР  В. И. Бердюжа,
В. Г. Саенко, министр
природных ресурсов  и
охраны окружающей сре-
ды КБР В. А. Шипов.

(Окончание на 2 стр.)

Насыщенной была по-
вестка дня третьей сессии
депутатов Совета мест-
ного самоуправления го-
родского поселения Май-
ский . Открыл и вел ее
М. С. Контер. Первым
вопросом депутаты рас-
смотрели назначение гла-
вы администрации город-
ского поселения Майс-
кий. Конкурсная комис-
сия согласно  Уставу
представила две канди-
датуры на эту должность:
В. В. Исаенко – директо-
ра МП  «Домоуправле-
ние» и В. А. Оксюзова –
и. о. главы администра-
ции городского поселе-
ния Майский.

Депутаты единодушно
поддержали кандидатуру на
должность главы городской

администрации
В работе сессии принял

участие и выступил гла-
ва администрации Майс-
кого района Ю. Н. Ата-
маненко, который под-
держал кандидатуру Ва-
лерия Анатольевича Ок-
сюзова.  Голосование
было тайным. Когда счет-
ная комиссия подсчитала
голоса, то оказалось что
депутаты единогласно
проголосовали за назна-
чение Валерия Анатолье-
вича Оксюзова на долж-
ность главы администра-
ции городского поселе-
ния Майский, пожелав
ему дальнейшей плодо-
творной работы на благо
родного города.

Затем депутаты при-
ступили к рассмотрению
других вопросов, заяв-
ленных в повестке дня.
Заслушав доклад главы
городского  поселения
М. С. Контер о внесении
изменений и дополнений
в Устав городского посе-
ления Майский, они при-
няли соответствующее
решение.

(Окончание на 2 стр.)

Уважаемый Юрий Николаевич!
Администрация Президента Кабардино-Балкарс-

кой Республики сердечно поздравляет Вас с избрани-
ем на высокую должность.

Искренне надеемся, что Вы оправдаете доверие
граждан, которые рассчитывают на Ваш профессио-
нализм и целеустремленность в работе.

Желаем больших успехов в труде на благо муници-
пального образования и всей Кабардино-Балкарии.

 С уважением, руководитель Администрации
Президента Кабардино-Балкарской Республики

А. КАЖАРОВ.

Правительственная телеграмма

Майский районный Совет ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, труда, военной
службы и правоохранительных органов по-
здравляет ветеранов всех категорий с Днем
Победы. Желаем здоровья, благополучия, мира
и внимания.  757(1)

Уважаемые майчане, дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас с самым замечательным

праздником – Днем Победы!
Этот день по праву относится к самым ярким, величе-

ственным и торжественным страницам истории нашей
страны. Мы вспоминаем  тех, чьи подвиги на полях сраже-
ний и самоотверженный труд в тылу привели к разгрому
фашистских захватчиков.

В этом празднике слились воедино выстраданная челове-
ческая радость, слезы и душевная боль о невосполнимых ут-
ратах. Пусть в ваших сердцах, сердцах детей и внуков на-
всегда останется светлая память, искренняя гордость за
героическое поколение, защитившее и возродившее страну,
ставшее примером бескорыстного служения своему Оте-
честву!

 Уверены, будущее поколение, храня память о вашем ве-
ликом подвиге, станет так же отважно защищать свою
Родину.

Желаем вам крепкого здоровья и долголетия. Пусть вас
всегда окружает внимание родных и близких, а каждый но-
вый день приносит только радость и счастье!

Мира и светлых дней вам и вашим семьям! С Днем Побе-
ды!

В. И. Марченко, председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального района.

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

Для семьи Павла Фе-
доровича и Марии Яков-
левны  Крывокрысенко
День Победы – самый до-
рогой и желанный празд-
ник. Каждый из них внес
немалую лепту, чтобы
пришел этот светлый
день. Павлу Федоровичу
исполнилось 17 лет, ког-
да его призвали в армию,
а домой он вернулся в
1950 году.

- За восемь с полови-
ной лет военных дорог
пришлось много  пере-
жить, был пулеметчиком,
ходил в разведку, но, в
основном, служил в мор-
ском десанте. Начинали
под Таганрогом, Четвер-
тый Украинский фронт.
Потом нас перебросили
на Балтику. Свою первую
медаль я получил «За
оборону Кавказа». Но
самые дорогие из наград
это медали «За отвагу»,
«За боевые  заслуги».

После войны мне вручи-
ли орден Отечественной
войны второй степени.

День Победы я встре-
чал в порту немецкого
города Висмар. Только
заняли порт, как узнали,
что война окончилась.
Вся морская пехота высы-
пала на берег. Отовсюду
стреляют в воздух – небо
все светилось. Радость
была – не описать слова-
ми. Одним словом - По-
беда!  Долго мы к ней
шли, сколько крови про-
лито, сколько осталось
лежать в чужих краях,
пока гнали фашиста.

- Я с 13 лет работала в
колхозе, и если бы не тру-
женики тыла, вы со свои-
ми ружьями и самолетами
с голоду бы умерли, - сме-
ется Мария Яковлевна -
жена и верная подруга
Павла Федоровича, с ко-
торой прожили они  57
лет.

Мария  Яковлевна  -
труженик тыла, ветеран
труда, в молодости кова-
ла  победу, выращивая
картофель, овощи на по-
лях, по колено в снегу ло-
мала кукурузные почат-
ки, которые не убрали из-
за  начавшихся боев,
рыла траншеи. Все про-
довольствие отправля-
лось на фронт.

 - А мы постоянно были
голодными, разутыми и
раздетыми. Но ради По-
беды об этом тогда не ду-
малось. Как сейчас по-
мню маму, которая разбу-
дила  меня радостным
криком: «Маруся, вста-
вай, война окончилась!».
Было ранее утро, но мы
вскочили все разом, Нас
шестеро было. И плака-
ли, и скакали. А в колхо-
зе, где я работала, накры-
ли большой стол, навари-
ли рисовой каши, дали
хлеба, и даже налили по

стакану вина. Вина-то мы
не пили,  девчонки еще,
но наелись досыта.  Жаль,
что наши отцы не дожда-
лись этого дня и погибли
за правое дело. Светлая
им память.

Сегодня в дружной се-
мье Крывокрысенко отме-
чают еще один праздник
– День радио. Почти 50
лет  Павел Федорович
проработал связистом.
Имеет награды и почет-
ные звания  за свой мир-
ный труд.  А на празднич-
ном застолье обязательно
прозвучит хорошая пес-
ня,  ведь  не зря Мария
Яковлевна приходится
двоюродной племянницей
знаменитой певице воен-
ных лет Клавдии Шуль-
женко, но это уже другая
история.  Здоровья Вам и
благополучия на долгие
годы.
Светлана Герасимова.
Фото С. Герасимова.

Дорогие ветераны!
Наша страна отмечает 63-ю годовщину

Великой Победы, которая далась неимоверно
дорогой ценой. Миллионы советских людей не
вернулись с той страшной войны. Поэтому 9
Мая  всенародно отмечается как день скорби
и памяти, как праздник «со слезами на глазах».
К сожалению, с каждым днем все меньше сре-
ди нас остается тех, кто сделал 9 мая 1945
года одним из самых великих и славных дней в
истории человечества. Тем сильнее должна
быть наша забота о вас, дорогие ветераны.

Низкий вам поклон за то, что вы совершили
для всех нас. Примите самые искренние по-
здравления с праздником и пожелания здоро-
вья, долгих лет жизни, бодрости, оптимизма,
счастья и благополучия вашим семьям.

М. С. Контер, председатель Совета
местного самоуправления городского

поселения Майский.
В. А. Оксюзов, глава администрации
городского поселения Майский.        769(1)
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Председатель конкурсной ко-
миссии на замещение вакантной
должности главы администра-
ции Майского муниципального
района М. А. Пляко озвучил ре-
шение.

- Конкурсная комиссия, заслу-
шав выступления кандидатов на
должность главы администрации
Майского муниципального рай-
она, решила представить канди-
датуру Юрия Николаевича Ата-
маненко.

Затем выступил руководитель
Администрации Президента КБР
А. Х. Кажаров:

- Прежде всего, я хочу поздра-
вить всех депутатов с избранием
в Совет местного самоуправле-
ния района, пожелать вам успе-
хов и плодотворной работы. Ра-
ботать в тесном взаимодействии
с главой администрации. Сегод-
ня еще много проблем, которые
могут казаться неразрешимыми,
но насколько мы с вами будем
добросовестно трудиться, на-
столько  они будут  решаться.
Майский район всегда успешно
справлялся с экономическими
трудностями, был в передовиках,
уважительно относился к земле.
Президент Кабардино-Балкарии
поддерживает  кандидатуру
Юрия Николаевича, с приходом
которого в Майском районе мно-
гое сделано для решения соци-
альных проблем, привлечения
инвестиций, заметно вырос эко-
номический потенциал. Есть уве-
ренность, что набранные темпы
не будут ослаблены. Хочу напом-
нить, что один глава ничего не
решит. Только совместными уси-
лиями депутатского корпуса, ад-
министрации можно улучшить
социально-экономическое разви-
тие района, достичь новых вы-
сот.

 В поддержку кандидатуры
Ю. Н. Атаманенко выступила де-
путат райсовета,  главный врач
МУЗ «Майская районная боль-
ница» О. Д. Скиба.

- Вся жизнь Юрия Николаеви-
ча прошла на глазах у майчан.
Например, моя мама помнит его
как примерного ученика школы
№ 1. После получения специаль-
ности Юрий Николаевич вернул-
ся в район, работал  в сельском
хозяйстве руководителем под-
разделений, возглавлял сельхоз-
предприятие,  был главой адми-
нистрации города, а потом назна-
чен главой администрации райо-
на. И на каком бы посту он ни
работал, всегда стремится вы-
полнять свою работу как можно

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

Об исполнении бюджета го-
родского поселения Майский за
первый квартал 2008 года доло-
жила заместитель главы админи-
страции по финансам Е. В. Не-
сынова. В частности, было отме-
чено, что за первый квартал те-
кущего года в городской бюд-
жет поступило налоговых дохо-
дов и других платежей 3701,1
тыс. руб., или 115,8 процента от
предусмотренного объема по-
ступлений собственных доход-
ных источников. Расходы при
плане 4944, 4 тыс. руб. профи-
нансированы на 4110,2 тыс. руб.

Депутаты приняли к сведе-
нию доклад  заместителя главы
администрации по финансам. В
одном из пунктов этого решения
было рекомендовано админист-
рации города совместно с МУ
«ОМИЗО» провести инвента-
ризацию договоров аренды и
приватизации земельных участ-
ков, договоров аренды имуще-
ства муниципального нежилого

«Буду работать
с полной отдачей»

Депутаты единодушно
поддержали кандидатуру
на должность главы

городской администрации

лучше, требуя добросовестного
выполнения своих обязанностей и
от других. Мне импонируют его
качества руководителя – требо-
вательность и демократичность,
умение добиваться поставленной
цели, умение и желание внедрять
все новое и передовое. Но лучше
всего за него агитируют те дела,
которые уже сделаны. Взять хотя
бы укрепление материально-тех-
нической базы здравоохранения
в районе, которое произошло за
последние полтора года. Хочу по-
желать Юрию Николаевичу тер-
пения, здоровья и сплоченной ко-
манды, чтобы все задуманное
было сделано.

Ю. Н. Атаманенко поддержа-
ли в своих выступлениях началь-
ник отдела культуры администра-
ции Майского района П. П. Дзад-
зиев, глава администрации стани-
цы Александровской В. И. Рад-
ченко.

В связи с тем, что в Положение
о конкурсной комиссии были вне-
сены изменения, голосование про-
водилось открыто. Депутаты  еди-
нодушно поддержали назначение
Юрия Николаевича Атаманенко
на должность главы администра-
ции Майского муниципального
района. В ответном слове он, в
частности, сказал:

- Президент КБР Арсен Баши-
рович Каноков уже много сделал
для нашего района. За прошлый
год при его поддержке сделано
столько, сколько мы не видели за
последние десять лет. Большое
содействие оказывает он и для
привлечения инвестиций в наш
район. Большое спасибо Арсену
Башировичу за поддержку моей
кандидатуры! Я постараюсь сде-
лать все для того, чтобы наш Май-
ский район был лучше, краше.
Майчане должны быть уверены в
завтрашнем дне.  Еще раз хочу за-
верить, что буду работать со всей
отдачей, как и раньше, и обещаю
доверие Президента, депутатов,
майчан  оправдать. Добра, здо-
ровья, благополучия вам и вашим
семьям.

Депутаты продолжительными
аплодисментами поздравили
Юрия Николаевича с почетной и
ответственной должностью, а де-
путат Парламента КБР В. Г. Са-
енко подытожил сказанное:

- Генерал без армии – это про-
сто генерал, а генерал с армией –
командующий. Армия у вас отлич-
ная. А если командира уважают,
то и решения принимаются пра-
вильные. Вместе у вас все полу-
чится.

На этом сессия закончила свою
работу.

фонда в целях выявления непла-
тельщиков, а также уточнения про-
граммы приватизации муниципаль-
ного нежилого фонда города на
2008 год.

В ходе заседания были внесены
изменения и дополнения в решение
«Об утверждении «Муниципаль-
ной адресной программы по пере-
селению граждан из аварийного
жилищного фонда городского по-
селения Майский на  2007-2012
годы», а также «Муниципальной
адресной программы по проведе-
нию капитального ремонта много-
квартирных домов городского по-
селения Майский на  2007-2012
годы». Об этом доложил замести-
тель главы администрации Б. А.
Ний. Он, в частности, отметил, что
первыми будут отремонтированы
многоквартирные дома, в которых
созданы товарищества собственни-
ков жилья.

На этом третья сессия депутатов
Совета местного самоуправления
городского поселения Майский за-
кончила свою работу.

Светлана Герасимова.

 Официально

РЕШЕНИЕ № 20
3 сессии Совета местного

самоуправления городского
 поселения Майский

28 апреля 2008 г.
О назначении главы администрации
городского поселения Майский
Заслушав председателя счетной

комиссии об итогах тайного голосо-
вания, с в соответствии с Уставом го-
родского поселения Майский Совет
местного самоуправления решил:

1. Утвердить протокол заседания
счетной комиссии от 28 апреля 2008
года.

2. Считать назначенным на долж-
ность главы администрации городс-
кого поселения Оксюзова Валерия
Анатольевича.

3. Главе  городского поселения
Майский подписать контракт с Оксю-
зовым В.А. – главой администрации
городского поселения Майский.
М. Контер, председатель Совета

местного самоуправления городского
поселения Майский.

РЕШЕНИЕ № 25
29 апреля 2008 г.

О главе администрации
Майского муниципального района

Во исполнение Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Устава Майского муниципального района и голосова-
ния Совет местного самоуправления Майского муници-
пального района решил:

1. Назначить Атаманенко Юрия Николаевича на дол-
жность главы администрации Майского муниципально-
го района.

2. Поручить председателю Совета местного самоуп-
равления Майского муниципального района Марченко
В. И. подписать с Атаманенко Ю. Н. контракт на пери-
од срока полномочий Совета местного самоуправления
Майского муниципального района четвертого созыва.

3. Главе администрации Майского муниципального
района представить на утверждение Совета местного
самоуправления Майского муниципального района
структуру, полномочия, порядок деятельности подраз-
делений администрации Майского муниципального рай-
она (положение о местной администрации).

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Майс-
кие новости».

В. Марченко, председатель Совета местного
самоуправления Майского района.

Праздники

В первый день мая наш родной город отме-
тил очередной день рождения. С самого утра
на его улицах царила особая атмосфера. Май-
чане собрались в городском парке, чтобы по-
здравить друг друга.

У ребятишек разбегались глаза, они то и
дело перебегали от одной выставки к другой.
Кто-то рассматривал птичек, кто-то прыгал на
батуте или катался на маленькой ракете. У
входа в парк  раздавали мороженое. Вся ал-
лея была заполнена выставками и лотками с
разнообразными сладостями. Жизнь в парке
бурлила и кипела. В тени деревьев располо-
жился казачий хор, радуя горожан зажигатель-
ными песнями, неподалеку играл духовой ор-
кестр. На зеленой лужайке импровизирован-
ная сцена была украшена разноцветными ша-
рами. Для представителей старшего поколе-
ния расставлены стулья.

С праздником Весны и Труда майчан по-
здравил председатель Совета местного само-
управления городского поселения Майский
М. С. Контер. Он пожелал крепкого здоровья,
удачи, успехов всем жителям нашего района.

В этот прекрасный солнечный день числен-
ность населения города увеличилась. На свет
появились четыре младенца. Родителям само-
го младшего из них глава городской админис-
трации В. А. Оксюзов вручил детскую коляс-
ку. Горожане чествовали и самого старшего
майчанина – 90-летнего Михаила Семенови-
ча Архипова. Ему в подарок приготовили мик-
роволновую печь.

Оказалось, что в этот день во многих семь-
ях праздновались различные юбилеи. Для се-
мьи Натальи Викторовны и Сергея Павлови-
ча Серба этот месяц особенный. В мае день
рождения у Натальи, в этом же месяце образо-
валась их семья, и родились дети - Алиса и
Игорь.

Татьяна Владимировна и Владимир Васи-
льевич Исаенко отмечали в этот день серебря-
ную свадьбу, Кирилл Иванович и Евгения
Ивановна Потемкины – золотую.

 Но самым интересным было то, когда все
присутствующие на празднике  стали свидете-
лями образования новой семейной пары. Пря-
мо на сцене Олег Головко и Юлия Соколовс-
кая поставили свои подписи в регистрацион-
ном журнале и обменялись обручальными коль-
цами. Со всех сторон слышались добрые по-
желания и крики «Горько!». В подарок от род-
ного города молодожены получили стираль-
ную машину-автомат.

На протяжении всего праздничного мероп-
риятия зрителей радовали своими замечатель-
ными номерами творческие коллективы Домов
культуры, а также учащиеся школ и детских
садов района.

 В завершение  праздника перед майчанами
выступили звезды эстрады КБР.

Фото Сергея Герасимова.

«Живи наш город,
город Майский!»

Екатерина ЕВДОКИМОВА
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l  7 мая - День радио - профессиональный праздник работников всех отраслей связи,
телевидения и радиовещания России

С праздником, связисты!
Сегодня свой профессиональный праздник отме-

чают работники всех отраслей связи, телевидения и
радиовещания нашей необъятной России. Свой по-
сильный вклад в общее дело вносят и связисты на-
шего района. Коллектив районного узла связи бо-
лее 30 лет возглавляла Надежда Ивановна Рагузи-
на. Выйдя на заслуженный отдых, она передала браз-
ды правления своему ученику Юрию Николаевичу
Бочарову, который сейчас возглавляет одно из пред-
приятий города Нальчика. Ныне РУЭС реорганизо-
ван в линейно-технический участок Майского рай-
она и входит в технический узел электросвязи Ка-
бардино-Балкарского филиала ОАО «ЮТК».  На-
чальник ЛТУ Майского района Виктор Николае-
вич Карнач с теплотой вспоминает ветеранов про-
изводства участников Великой Отечественной вой-
ны Павла Федоровича Крывокрысенко, Василия
Ивановича Дегтяренко, Ивана Даниловича Они-
щенко, которые проработали в электросвязи более
30 лет, а некоторые почти 40.

Давно трудится в этом коллективе Валентина
Лаврова, портрет которой занесен на Доску почета
Кабардино-Балкарского филиала компании. Сегод-
ня возвращается из Москвы ведущий инженер Бо-
рис Евдокимов, который стал участником российс-
кого совещания связистов. На смену ветеранам при-
шла грамотная и перспективная молодежь.

И хотя коллектив сократился почти вдвое, объем
работы не уменьшился. В этом году планируется уве-
личить число абонентов - пользователей быстрого
Интернета до 200-300 человек. Заканчивается ус-
тановка таксофонов универсальных услуг связи во
всех населенных пунктах Майского района. Теперь
жители железнодорожного разъезда, п. Лесного, х.
Пришибо-Малки – самых отдаленных уголков, мо-
гут бесплатно вызвать службу спасения, «скорую
помощь», а также позвонить родным и знакомым, не
выезжая за пределы своего населенного пункта. С
профессиональным праздником, вас, уважаемые свя-
зисты, с Днем Великой Победы!

 Выставки

В городском парке с
самого утра было шумно
и многолюдно. Майчане
спешили посмотреть вы-
ставки, которые располо-
жились вдоль аллеи.

Неописуемый  восторг
у жителей города вызва-
ла выставка Центра дет-
ского творчества: карти-
ны, поделки, игрушки,
сделанные из всевозмож-
ных материалов руками
обучающихся и педаго-
гов дополнительного об-
разования.

Выст авк у -продажу
птиц и животных органи-
зовал магазин «Зоомир».
Особое внимание юных
горожан привлекли яркой
окраски птицы, забавные
хомячки и морские свин-
ки.  В центре этой выстав-
ки красовалось чучело
орла, возле которого спе-
шили сфотографировать-
ся и стар, и млад.

Спичечные дома, мель-
ницы, замки представили
воспитанники ДК «Роди-
на». Местная рукодельни-
ца В.Ф. Чепель показала
свои картины, вышитые
цветными нитками

Четвероногие друзья
на  выставке «Барбос-
шоу»  гордо вышагива-
ли по площадке, как по
звездному подиуму. Были
представлены самые раз-
ные породы - ротвейлеры,
овчарки, пекинесы, всех
и не перечислишь!

Праздничное настрое-
ние из парка перекину-
лось на городскую пло-
щадь, где лихие картин-
гисты развернули показа-
тельные  выступления.
Для детей проводились
спортивные соревнова-
ния, эстафеты.

Посмотрели - удивились!
Вера МИХАЙЛОВА

Сколько радости
доставил майчанам
подаренный городу
фонтан, который на-
ходится напротив на-
логовой инспекции.
Своим появлением он
украсил наш город.
Возле него было при-
ятно отдохнуть на ска-
меечке, любуясь ра-
дужными каплями, ос-
вежающими своими
брызгами, радостно
было видеть доволь-
ных детей и взрос-
лых.

А что с ним стало
сейчас!? Вода от вре-
мени и «добрых рук»
майчан стала мутно-зеле-
ной. В ней плавают бу-
мажки, перья,  бутылки,
банки и прочий бытовой
мусор, даже автомобиль-
ная шина и чей-то тазик.
А что такого? От этого
ведь ничего не изменится.

Реплика
Фонтан – удобное место

для мусора?

В г. Нальчике прошел
всероссийский турнир по
легкой атлетике с участи-
ем  команд городов
Нальчика, Прохладного,
Ессентуки, Минеральных
Вод,  Невинномысска,
Моздока, Георгиевска,
Пятигорска.

Ребята из нашей ко-
манды показали высокие
результаты. Это Евгений
Болдырев, Павел Черед-
ник, Мария Вайцеховс-
кая, Екатерина Михайло-
ва .

Екатерина Шапова-
лова стала победительни-
цей в беге в двух видах
программы – на 400 и 800
метров. Она награждена
денежной премией за аб-
солютный лучший  ре-
зультат в беге на 800 м.

Призерами в тройном

 Спорт
Майчане показали
высокие результаты

прыжке стали Сергей Ре-
менюк и Артем Крохин.

На  соревнованиях
присутствовали гости из
Адыгеи – чемпионка Ев-
ропы 2006 г. в метании
диска Дарья Пищальни-

кова и член сборной Рос-
сии в метании диска Бог-
дан Пищальников.
Спортсмены пообщались
с ребятами и оставили
автограф  и фото на па-
мять.

Н. МОСКАЛЕЦ,
инструктор-методист
ДЮСШ

На снимке: участники всероссийского турнира
с чемпионкой Европы 2006 г. в метании диска

Д. Пищальниковой

Все равно фонтан не ра-
ботает, водостоки забиты
мусором. Он больше не
манит к себе своей про-
хладой, а скорее, оттал-
кивает.

А ведь фонтан нахо-
дится не на окраине горо-

да, в центре. Кто же дол-
жен присматривать за
ним!? Он теперь отголо-
сок человеческой безраз-
личности?!

Будем надеяться, что
эта маленькая достопри-
мечательность города бу-
дет приведена в порядок.

Вера ВЛАДИМИРОВА
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ООО «Моя столица» требу-
ются: главный бухгалтер, бух-
галтер (с опытом работы), ин-
женер-химик по качеству (со ста-
жем работы), механик, юрист (с
опытом работы), секретарь-рефе-
рент (опыт работы), охранники,
оператор  производственного уча-
стка (дробильщик), аппаратчики
перегонки и ректификации спир-
та, наладчики КИПиА, оператор
котельной, слесари-электрики,
доярки (предоставляется жилье),
механизатор, операторы запра-
вочной станции, грузчики (опла-
та  свыше 10 тысяч), стропальщи-
ки, рабочие на стройку, экскава-
торщик. Обращаться в отдел кад-
ров,                     г. Прохладный, ул.
Промышленная, 60, т. 8(86631) 7-
55-75. 733(1)

АЗС «Ладья» требуются мой-
щики, охранники, заправщицы
автомобилей.  2 -1 1-5 7 ,
89034914545.                                 727(2)

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

Продаю

Работа

срочно продаю или меняю на
2- или 3-комнатную квартиру дом
со всеми удобствами, 4 комнаты,
ремонт. 89626499849. 760(1)

срочно 3-комнатную квартиру
на  2 этаже, с ремонтом, Энгельса,
61/2, 89286941488, 89187275767.
758(1)

2-комнатную  квартиру
(1 этаж). Тел. 2-32-87.                  767(1)

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

2 -комна тную  ква ртиру
(4 этаж). 2-55-80, 2-35-19. 762(1)

2-комнатную  квартиру
(5 этаж , ча стичный ремонт).
89604305688.                                   770(1)

1-комна тную квартиру.
89094873972.                                      754(1)

дом со всеми удобствами (рай-
он школы № 3). 2-28-48 (раб.), 7-
10 -5 8 (дом.,  после  20.00 ),
89604305587.                763(1)

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

дом, можно  под офис  или
магазин, ул. Вокзальная (около
рынка). Тел. 7-27-84, 89631651254.
735(1)

дом   в   центре ,   Новозаводс-
кая, 129. 89061891796, 89631692808.
746(1)

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

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

мебель, холодильник, «Моск-
вич ИЖ-Комби». 7-11-90. 765(1)

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

б/у  окна , двери, выпускное
платье. 2-14-05.                   679(1)

новые  оконные блоки 1,5х1,5.
7-30-05, 2-27-14, 89034911996.
740(5)

компьютеры Ноутбук,      не-
дорого, гарантия. 2-14-19. 755(1)

МЕНЯЮ дом из 6 комнат,
участок 5 соток, на  3-комнат-
ную квартиру  с моей доплатой,
ул. Калинина, 347.   738(2)

МЕНЯЮ небольшое  домо-
владение (участок 9 соток) на
квартиру. 89034911996. 741(5)

Дорогую ГЕРАСИМОВУ  Елену  Александровну
поздравляем с днем рождения!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!
                                         Муж, сын, сноха, внучок.         739(1)

Ветераны Майского отдела внутренних
дел поздравляют с юбилеем НОВИКОВА
Валерия Павловича!

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости, везенья,
Улыбок, солнца и тепла
В  твой  юбилейный  день  рожденья !

701(1)

УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!
Приглашаем вас принять участие в торжественном
митинге, посвященном 63-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне,
который состоится 9 мая 2008 года в 10 часов

                              в городском парке.                         698(1)

Выражаем сердечную благодарность коллективу «Майск-
теплоэнерго», лично директору А. В. Мельникову, родным, дру-
зьям, соседям, оказавшим моральную и материальную поддер-
жку в проведении похорон Новикова Олега Александровича.

                                                                                 Сын, дочь.         747(1)

Ремонт помещений.
Тел. 89034254870.    745(1)

Коллектив МУП «Майское коммунальное хозяйство» вы-
ражает глубокое соболезнование директору Гущину Михаилу
Тагировичу по поводу смерти его мамы Гущиной Анастасии
Ивановны.                                                                                                                                        743(1)

ИОНАШ Владимира Степановича  поздравляем с днем
рождения!

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну а главное - здоровья,
Ничего дороже нет!
          Правление, профком СХПК «Красная нива».     748(1)

Правление, профком СХПК «Красная нива» поздравля-
ют ветеранов ВОВ, работников и колхозных пенсионеров с
Днем Победы!

Пусть будет мирным небо, плодородной земля, желаем
побольше радостных, счастливых дней!                                       749(1)

Совет и правление Майского райпо поздравляют с Днем
Победы ветеранов ВОВ, пайщиков, кооператоров и всех
жителей района.  Желаем крепкого здоровья, счастья, долго-
летия, мира и добра.                                                                                            742(1)

Дорогие ветераны ВОВ, труженики тыла и воины-интер-
националисты! Сердечно поздравляем вас с Днем Великой
Победы!  Желаем крепкого здоровья, любви и уважения окру-
жающих вас людей, мирного неба над головой.

                                Администрация и трудовой коллектив
                                зверосовхоза «Майский».                          751(1)

Администрация, профком, совет ветеранов ОАО «Севкав-
рентген»  поздравляют с Днем Победы ветеранов ВОВ,
коллектив предприятия, пенсионеров, находящихся на зас-
луженном отдыхе.

 Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердца ваши полнятся всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!                                                                750(1)

Сдается помещение.
           2-62-32.          752(2)

74
4(

4)

Лучшие мастера выполнят
сантехнические (автомати-
ка, отопление, полипропилен)
и электротехнические рабо-
ты, косметический ремонт.
89094880206.                    753(2)

Требуются скотник,  работни-
ца  по  хозяйству    (женщина).
89054357137, Аслан, 89604284402,
Галя.              718(6)

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

В  летнее  кафе  «Торговый
центр  Майский» требуются
повара, официантки, шашлыч-
ник. Тел. 89604247070. 761(1)

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

Московской фирме срочно
требуются электрики, водители,
разнорабочие, вахтовым мето-
дом.  Тел.  8 9 10 4 4 3 0 02 0 ,
89266816329.                                  737(4)

Для работы в Москве требуют-
ся рабочие мужчины от 20 до 45
лет. З/плата  от 20 тыс. Обращать-
ся: 89034924534.          764(2)

Милую кумушку НАВОЛОКИНУ Елену Владимировну
поздравляем с юбилеем!

Пусть исполнятся желания,
Что бы сердце ни просило!
И вся жизнь, как этот праздник,
Будет светлой и счастливой!
                                                                      Кумовья.                  759(1)

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

7 мая, среда (пик с 00 до 3
часов). Возможно  обострение
остеохондроза  и ревматизма  в
области плеч, болезни дыхатель-
ных путей, бессонница, неврал-
гия, неврастения, ожоги и поре-
зы рук. Берегите нервы, будьте ос-
торожны в работе и быту.

Дорогого сыночка СУХОГО Андрея Владимировича
поздравляем с днем рождения!

Бери от жизни все, что можешь,
Что так прекрасно и светло,
Ведь жизнь на жизнь не переложишь,
А дважды жить не суждено.
Счастья, здоровья, удачи тебе, сынок!
                                                             Семья Сухих.                  766(1)

Дорогого, любимого папу и дедушку КАМЕРИСТОВА
Михаила Сергеевича поздравляем с Днем Победы! Желаем
счастья, здоровья, благополучия, долгих лет жизни

                   С любовью, Ваши дети, внуки, правнуки.      768(1)

Мост, река Терек, 612 километр –
Адрес детства моего, -
Холодного, голодного, войною опаленного.
Всегда я помнила его.

И хуторок рабочий наш –
Свидетель детства пленного.
Для памяти души и времени нетленного,
Под вой снарядов, плач детей,

В плену войны мы жили.
И мамы тихо «Отче наш»
С глубокой верой и надеждою творили,
И «Живый в помощи» читали.

- Победа будет! – твердо знали.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАЙ
 8 Апостола и евангелиста Марка.
 9 Поминовение усопших воинов.
11 Святых жен-мироносиц.
14 Иконы Божьей Матери «Нечаянная радость».
16 Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.
18 Иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша».
21 Преполовение Пятидесятницы.
24 Равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей
     словенских.
31 Память святых отцов семи Вселенских соборов.

 Религия

Р. ДьяковаПобеда будет!

Ремонт холодильников
на дому.   2-20-35.    771(1)


