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 Подарок Президента

Когда слова
не расходятся с делами

В 2007 году Президент
КБР А. Б. Каноков в ходе
рабочей поездки по Май-
скому  району посетил
станицу Александровс-
кую. Среди объектов, ко-
торые  он осматривал,
была начальная школа -
детский сад «Теремок».
Арсен Баширович побесе-
довал с  педагогическим
коллективом и воспитан-
никами. Он поинтересо-
вался, какие проблемы их
волнуют, что необходимо
для улучшения воспита-
тельного и образователь-
ного процесса. В  ходе
разговора малыши сказа-
ли, что им очень не хва-
тает компьютерного клас-
са. Вручая букет Прези-
денту, попросили его о
помощи в приобретении
компьютерной техники.
Президент пообещал вы-
полнить просьбу.
Недавно  директор

МОУ НШДС «Теремок»
А.В. Шуманова сообщи-
ла, что от Президента
республики получен пода-
рок – долгожданный ком-
пьютер,  и добавила  –
«Его слова не расходят-
ся с делами».
С новым приобретени-

ем ребят поздравили заме-
ститель главы админист-
рации Майского муници-
пального района  О.И.
Полиенко и глава адми-
нистрации сельского по-
селения ст. Александров-
ской В.И. Радченко.
Они выразили уверен-

ность в том, что этот по-
дарок позволит ребятам
быстрее освоить азы ра-
боты с компьютером и
идти в ногу со временем.
Этот компьютер станет
«первой  ласточкой» в
оборудовании компью-
терного класса в их обра-
зовательном учреждении.
Школьники выразили

слова благодарности в
адрес А. Б. Канокова.

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

 В администрации района

Решением Совета мес-
тного самоуправления
Майского муниципаль-
ного района № 20 от 19
марта 2008 года и на ос-
новании  Положения  о
муниципальном и обще-
ственном земельном кон-
троле, создана районная
комиссия по муниципаль-
ному земельному контро-
лю.

 Она осуществляет кон-
троль за выполнением
требований по использо-
ванию земель, соблюде-
нием порядка, исключаю-
щего самовольное заня-
тие земельных участков
или использования их без
оформления  в установ-
ленном порядке. Члены
комиссии контролируют
соблюдение порядка пере-
уступки права пользова-
ния землей, своевремен-
ное выполнение обязан-
ностей землепользовате-
лей по приведению земель
в состояние, пригодное
для использования по це-
левому назначению.
Как рассказала и. о.

начальника управления

Предупреждение нерадивым
хозяевам земли

сельского хозяйства,
продовольствия и муни-
ципального земельного
контроля С. Н. Пенкина,
комиссия вправе прове-
рить исполнение предпи-
саний по вопросам соблю-
дения земельного законо-
дательства, устранение
нарушений в области зе-
мельных отношений.
Контролируется наличие
и сохранность межевых
знаков границ земельных
участков.
За истекший период

комиссией проведены
плановые и  внеплановые
проверки, в ходе которых
выяснилось, что некото-
рые землепользователи
нерадиво относятся к зем-
лям, находящимся в их
пользовании. На очеред-
ном заседании были рас-
смотрены акты и вынесе-
ны предписания трем зем-
лепользователям.
Хотелось бы предуп-

редить,  что несоблюде-
ние земельного законода-
тельства и требований по
охране и использованию
земли влечет за собой ад-
министративное наказа-
ние и значительные штра-
фы.

Светлана
ГЕРАСИМОВА

 Год семьи

Стоя у газетного киос-
ка, Валентина выбирала
открытки с видом
Нальчика, чтобы повезти
их в Москву, где она учи-
лась в институте пищевой
промышленности.

- Валь, смотри, какой
парень!  - восхищенно
шепнула  подруга.
Валя отмахнулась, но

украдкой все-таки взгля-
нула на юношу, который

 «Главный праздник –
внуки на  лето!»

Светлана
ГЕРАСИМОВА

покупал газеты. - Ниче-
го, симпатичный, - поду-
мала она. Дмитрию тоже
приглянулась  бойкая
красавица. Они познако-
мились. Это было в 1962
году.  Дмитрий Архан-
гельский заканчивал
последний курс КБГУ.
Он был одним из первых
выпускников университе-
та. Несмотря на то, что
Валентина вскоре уехала
на учебу, он не забыл ее.
Писали друг другу пись-
ма, звонили, а на канику-
лах встречались. 1 февра-

ля 1964 года  состоялась
их свадьба. С тех пор про-
шло 44 года.

 Семья Архангельских
всегда славилась своим
трудолюбием.  Вначале
молодые специалисты –
зоотехник и инженер-
технолог пищевой про-
мышленности - жили в
Нальчике. Дмитрий рабо-
тал в колхозе Урванско-
го района, Валентина –
на  мелькомбинате  в
Нальчике. Затем мужа
пригласили  работать
в Министерство сельско-

го хозяйства республики.
- А  потом мы перееха-

ли в Майский. Дмитрий
Всеволодович стал рабо-
тать в управлении сельс-
кого хозяйства. Вначале
главным зоотехником, а
потом начальником уп-
равления.  В 1975 году
возглавил колхоз  «Ле-
нинцы». А я 36 лет прора-
ботала в «Теплоэнерго».
Долгое время была на-
чальником, а потом инже-
нером-химиком.

(Окончание на 2 стр.)

КОНКУРС, КОНКУРС, КОНКУРС!
Подведены итоги конкурса на лучшую семейную фотографию, посвященную Дню семьи.

Лучшей признана  фотография семьи Шаландиных. Они награждены подпиской
на газету «Майские новости» на II полугодие 2008 года.  Спасибо за участие!

Война. Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет…
Живым не верится, что живы!

К. Симонов.
Солнечным днём 9 Мая собрались на

центральной площади города нарядные
майчане: представители районной и го-
родской администрации, промышлен-
ных и муниципальных предприятий,
учащиеся школ и агролицея. Но самы-
ми главными и самыми дорогими были
ветераны Великой Отечественной вой-
ны.
Заряжал бодростью и радостным на-

строением духовой оркестр ДК «Рос-
сия». Радовали взор яркие букеты цве-
тов, сверкали боевые ордена, отливала
синевой седина в головах, лучились ти-
хим и тёплым светом глаза стариков и
старушек…
По сведениям республиканской Кни-

ги памяти более 4000 бойцов ушло на
фронт из Майского военкомата. 2842
человека погибли в той войне. Осталь-
ным повезло вернуться домой. Кто-то
пришёл целый и невредимый, а боль-

Репортаж о праздновании Дня Победы

Победил крепкий и сильный
духом народ

Алексей ЛАРИН

шинство – израненные, конту-
женные, покалеченные. Но всё-
таки очень счастливые! Сегодня
осталось 129 героев на весь рай-
он. Всем за 80. И хотя с тех пор
минула целая вечность - 63 года
мирной жизни, четыре года вой-
ны – это больше чем вся жизнь!
Построившись в праздничную

колонну, под звуки нестареюще-

го марша «Прощание славянки»,
майчане проследовали к святыне
города – монументу Славы.
В 10 часов зазвучал из репро-

дукторов Гимн России. Начался
митинг. Много горячих слов бла-
годарности прозвучало в адрес
победителей, но всех  их  не вы-
сказать никогда!

(Окончание на 2 стр.)
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Открыл митинг замес-
титель военного комисса-
ра городов Терек, Майс-
кий, Терского и Майско-
го районов подполковник
С. В. Авагимов. Затем
выступили Ю. Н. Атама-
ненко - глава админист-
рации Майского муници-
пального района, П. И.
Парфёнов -  председатель
Совета ветеранов Вели-
кой Отечественной вой-
ны,  А. П. Колесников и
С. С. Аванесьян - депута-
ты Парламента КБР. От
имени молодёжи района
выступил допризывник –
учащийся 11 класса гим-
назии  № 1 Григорий
Юшта.

- Вспомним  сегодня

Победил крепкий и сильный духом народ
всех: тех , кто рядом  с
нами и тех, кого уже нет.
А в первую очередь – тех,
кто остался лежать на по-
лях сражений. Для нас вы
всегда останетесь победи-
телями! Лучшая награда
для всех ветеранов - бла-
гополучие России, благо-
получие народов КБР,
благополучие в каждой
семье, - говорили они.
Сдержанно и лаконич-

но сказал настоятель хра-
ма святого Архистратига
Михаила  отец Михаил:

- Победили в той вой-
не, потому что наш народ
обладал крепким и силь-
ным духом!
В промежутках между

выступлениями исполня-
лись стихи, песни и танцы
художественных коллек-

тивов района. Особенно
порадовали  внимание
слушателей стихи «140
километров до Берлина»
в исполнении ветерана
войны И.Г. Драчёва

…Мы только вспом-
ним надпись

«До Берлина… »
И скажем:
«Ни черта, дойдём!»…
В единой военной фор-

ме под звуки марша «Про-
щание славянки» прошли
строевые показательные
выступления воспитанни-
ков агролицея . После
чего , лицеисты торже-
ственно подошли к трибу-
не и все как один прекло-
нили колени перед вете-
ранами.
Наивысшей  оценки

достойно  выступление

 Когда началась война, Ива-
ну Даниловичу Онищенко было
19 лет. Практически мальчиш-
кой ушел он воевать на Белорус-
ский фронт артиллеристом–мино-
метчиком. С войны вернулся со-
всем другим человеком: возму-
жавшим и рано повзрослевшим.

- Мы воевали за славный го-
род Сталинград и дошли до са-
мого логова фашизма – до Бер-
лина, - рассказывает Иван Да-
нилович. - Победу  встречали на
Эльбе. Это известие было встре-
чено оглушительной пальбой из
всех видов орудий. Все поздрав-
ляли друг друга. Войне - конец!
Мы ликовали, но каждый к По-
беде шел своей дорогой, а на
войне случалось всякое. Всего
сейчас и не вспомнишь. Но мы
фашизм сломили, и я рад, что
внес свою лепту в дело мира и
процветания.
Он награжден многочислен-

ными орденами и медалями, но
самыми дорогим считает ордена
Красной Звезды и Славы.

- Желаю ветеранам крепкого
здоровья, а молодежи, чтобы  ни-
когда не пришлось познать те
муки, что пережили мы в воен-
ные годы, - говорит он.
Василию Семеновичу Павло-

ву - 77 лет, он труженик тыла.
Война пришла в станицу Не-

серовскую, находящуюся в Ин-
гушетии , когда он учился  в
5 классе.

- У нас  было 3 аэродрома, -
вспоминает В. С. Павлов. - Нем-
цы пришли со стороны Влади-
кавказа, уничтожили все хими-
ческие заводы, разрушили Гроз-
ный. Им нужно было, во что бы
то ни стало захватить нефть Кав-
каза и сломить дух советских лю-
дей. Но мы держались все вмес-
те, как братья, помогали друг
другу.
С 11 лет Василий Семенович

работал вместо ушедшего на
фронт отца.  За труд награжден
Орденом Ленина. Эта награда
является самой дорогой для него.

9 мая 1945 года В.С. Павлов
помнит, буквально, по минутам.

солистки ДК «Родина» Лилии Фёдоро-
вой, которая исполнила одну из самых лю-
бимых фронтовых песен - «Синий плато-
чек».
В память об оставшихся на полях сра-

жений прошла в торжественной тишине
минута молчания. Прозвучал троекрат-
ный автоматный салют. К основанию па-
мятника возложены цветы.
Заключительным аккордом митинга

было выступление детского танцевально-
го коллектива «Майчанка». Трогатель-
ной новизной прозвучали слова:

«Прадедушка. – Он защитил жену свою
и сына… ».
Дети торжественно вручили цветы ве-

теранам.
Да, о той войне поют уже правнуки и

праправнуки солдат. Неизбежно настанет
день, когда на митинг не придёт ни один
ветеран. Потом не останется даже свиде-
телей той войны…
Но, чтобы ни случилось, подвиг сол-

дата забывать никогда нельзя!
Фото Сергея Герасимова.

Люди–легенды
Они живут среди нас

- О Победе кричали  на ули-
цах городов и деревень. Люди
радовались, обнимались, цело-
вались со всеми встречными.

 В этот день мама, дядя и мои
братья Саша и Миша собрались
дома. Но наша радость Победы
омрачалась мыслями о погибших
отце и старшем брате.
В.С. Павлов работал в Даге-

стане садоводом-виноградарем.
Имеет много наград за работу в
сельском хозяйстве. Но очень
гордится  званием «Заслуженный
садовод-виноградарь».
Любимой работе Василий Се-

менович остался верен до самой
пенсии. Сейчас он живет один. У
него два сына, два  внука и прав-
нучка.
Иван Григорьевич Семыкин –

тоже труженик тыла, но  трудить-
ся ему пришлось в Майском рай-
оне. Сейчас пенсионеру 79, чего
не скажешь по внешнему виду:
бодрый, подтянутый и веселый,
только выдают возраст посереб-
ренные волосы и борода.

- Я жил в Майском, работал
на промышленном комбинате,
- вспоминает Иван Григорьевич.
– Наград у меня немного: вете-
ран труда, труженик тыла, юби-
лейная медаль «60 лет Победы».
О Победе Советского Союза

узнал в четыре часа утра 9 мая.
По радио сообщили, что Герма-
ния подписала пакт о безогово-
рочной капитуляции. Потом но-
вость о нашей победе сообщили
на производстве. Ликовали все
от мала до велика. Это самый лю-
бимый мой праздник!
Живет Иван  Григорьевич

один, встречая каждый год доро-
гой для всех нас праздник.
Время бессердечно, и с каж-

дым годом на улицах городов и
сел все меньше можно встретить
тех, кто на своих плечах принес
Великую Победу. Так давайте
же будем  внимательны и мило-
сердны к нашим ветеранам. Ра-
дуйтесь, что вы знакомы с чело-
веком-легендой и благодарите
его за то, что вы смогли увидеть
утро 21 века.

По традиции в канун празднования
Дня Победы глава администрации
Майского муниципального района
Ю. Н. Атаманенко встретился с вете-
ранами. В теплой дружественной ат-
мосфере,  за праздничным столом, гла-
вы администраций района, города,
сельских поселений  поздравили убе-
ленных сединами воинов с 63-ей годов-
щиной победной весны.

- Мы очень рады, что вы встречае-
те этот великий праздник вместе с
нами. Он завоеван миллионами жизней
советских людей, вашими  победами
на фронтах, вашими ранами. Прави-
тельство России старается сделать все,
чтобы вы  ни в чем не нуждались. На
днях 49 ветеранов  в нашей республи-
ке получили автомашины, среди них
есть и майчане. Мы гордимся вами и
хотим, чтобы вы еще  не раз встретили
9 Мая. Крепкого вам здоровья, долго-
летия.
Среди присутствующих на встрече

Тимофей Тимофеевич Синдиров, про-
живающий в станице Котляревской.
Тимофей Тимофеевич вспоминал, что
у него в военные годы была одна до-
рога – фронт- госпиталь, фронт- гос-
питаль…

- 2 мая мы соединились с американ-
скими войсками на Эльбе. С тех пор
отдыхали, боевых действий не было.
Дорога домой действительно шла для
всех нас через Берлин.

 Илья Григорьевич Драчев сыпал
стихами и прибаутками:

- Каким бы путь нам не казался
                                                  длинным
 В метели, под дождем ли,
                                              под огнем,
Мы только вспомним надпись
                                     под Берлином
И улыбнемся:
                        «Ни черта, дойдем!»…
- И дошли, и даже зашли за Берлин,-

говорит П. И. Парфенов. У него тоже

Дорога домой  лежала
через Берлин

есть воспоминания об аме-
риканцах. Первым осваи-
вал  танки на резиновом
ходу, полученные по лизин-
гу .

- Они были бесшумные и
не портили дорогу, - пояс-
няет он.
Михаил Семенович Ар-

хипов встретил День Побе-
ды в Будапеште. Служил в
Дунайской флотилии. Там
же встретил супругу, с ко-
торой прожил 60 лет. К со-
жалению, в прошлом году
ее не стало, но в свои 90 лет
Михаил Семенович еще
выглядит бодро и надеется
встретить 65-ую годовщи-
ну Великой Победы.
Поделились воспомина-

ниями Павел Федорович
Крывокрысенко, Алексей
Николаевич Литвинов, Па-
вел Иванович Никитенко,
проживающей  в станице
Александровской. В соста-
ве 317-ой стрелковой диви-
зии он освобождал родную
станицу и город Майский
от фашистов,

- А теперь нас осталось

РЕШЕНИЕ№ 26
4 сессии Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
07 мая 2008 г.       г. Майский
О принятии Устава Майского
муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики
1. Принять Устав Майского муниципального

района
2. Главе Майского муниципального района  в

порядке, установленном Федеральным законом от

Официально
21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований», пред-
ставить Устав на государственную регистрацию.

3. Опубликовать (обнародовать) Устав района
после его государственной регистрации.

4. С момента  вступления в силу Устава, принято-
го настоящим решением, признать утратившим силу
Устав, принятый решением Совета  местного само-
управления Майского муниципального района  № 106
21 февраля 2006г.

5. Настоящее решение вступает в силу со  дня его
официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета местного самоуправления

Майского муниципального района КБР
Марченко В. И.

Светлана ГЕРАСИМОВА

немного, да и те болеют, -
горестно вздыхает он.
Особое  внимание на

встрече было уделено жен-
щинам – фронтовикам. Ма-
рия Федоровна Калюжная
во время войны была ради-
сткой в 28-й авиационной
роте связи на Черноморс-
ком флоте. Екатерина Ва-
сильевна Сиднева – сани-
таркой в авиационном пол-
ку.  Они слушали расска-
зы, не сдерживая слез, зано-
во переживая свою моло-
дость.
Перед ветеранами выс-

тупили Х. С. Севастьянов и
ветеран тыла М. Я. Смир-
нов. Их задушевные песни
всколыхнули сердцах вете-
ранов, зажгли огоньки в их
глазах. В завершение тор-
жества им были вручены
подарочные наборы. Про-
щаясь, они благодарили
главу администрации и тех,
кто организовал эту встре-
чу за теплоту и внимание.

- Они дают нам новый
стимул к жизни, согревают
наши души.

Все дальше и дальше от нас уходит победный 1945 год. Все
толще становится стена времени, отделяющая нас от страшных
событий Великой Отечественной войны. Но все равно через нее
еще ясно слышны стоны раненых солдат, плач осиротевших ребя-
тишек и вдов. Даже спустя 63 года после Дня Победы щемит серд-
це, и гордость за наших дедов и прадедов переполняет душу. Люди
– легенды живут среди нас, и мне посчастливилось побеседовать с
некоторыми из них.

 В. МИХАЙЛОВА



314 мая 2008 года №  55-56  (10956-57)

День призывника

В преддверии Дня Победы в Доме культуры «Рос-
сия» состоялось мероприятие, посвященное Дню при-
зывника.
Поздравить  ребят с таким важным событием в их

жизни пришли председатель Совета местного самоуп-

 Удачной службы вам, ребята!
равления Майского муниципального района В. И.
Марченко,  глава администрации Майского муници-
пального района Ю. Н. Атаманенко, глава муници-
пального образования городского поселения Майс-
кий М. С. Контер, глава администрации города Май-
ского В. А. Оксюзов, заместитель главы администра-
ции Майского муниципального района О. И. Полиен-
ко, военный комиссар городов Терек, Майский, Тер-
ского и Майского районов В. Н. Гончарук,  предсе-
датель районного Совета ветеранов П. И. Парфенов.
С напутственными словами к ребятам обратился

глава администрации Майского района  Юрий Нико-
лаевич Атаманенко.  Он напомнил, что именно с этой
весны вступает в  силу новый закон о призыве в Рос-
сийскую армию, согласно которому у нынешних  при-
зывников всего лишь один год военной службы.
Много хороших  и теплых слов прозвучало в адрес

новобранцев. В этот день для будущих защитников
Отечества звучали песни в исполнении вокалисток об-
разцовой студии «Феникс».
После того, как был зачитан наказ  и каждому при-

зывнику вручены памятные подарки, зал буквально
взорвался громким и  раскатистым «Ура !» . Так
ДЮПовцы - участники смотра-конкурса движения
юных патриотов – будущие призывники провожали
своих товарищей.
Желаем ребятам удачной службы в рядах Воору-

женных Сил!

 Вера МИХАЙЛОВА

В нашей жизни все как-
то незаметно приходит.
Вы заметили? Незаметно
подкралась зима, со сво-
ими холодами.  Теперь
вдруг наступила весна. И
уж чего никак не ждали,
так это буйного роста ра-
стительности!
Мы привыкли искать

виновных всегда  и во
всем. Так и теперь – ви-
новат дождь!  И в том, что
интенсивно стала расти
трава, доставляющая
массу неприятностей  ру-
ководителям предприя-
тий и жителям частного
сектора. И в том, что она
значительно портит вид
праздничного города. И
в том, что нам просто лень
выйти и прополоть траву
около своего подъезда
или двора.
Как сказал глава ад-

министрации района
Ю.Н. Атаманенко, в рай-
оне сложилась  просто
критическая ситуация -
бушуют «зеленые пожа-
ры». И необходимо при-
нять срочные меры по их

 Реплика
«Зеленые пожары» полыхают

в городе
ликвидации!
А спросите,  зачем их

ликвидировать? Куда ни
глянь – везде обильная
зелень: ко многим част-
ным домам просто не
подступиться. Предла-
гаю завести в город  ста-
до коров, которые все га-
зоны «вылижут», и тогда
план по молоку на 5 лет
вперед район выполнит!
А еще в траве можно

поиграть в  различные
игры, например, «казаки-
разбойники». И дети под
присмотром, и к народ-
ной культуре приобща-
ются. Только тут свои
нюансы: малыши в высо-
кой траве могут заблу-
диться - это раз. Еще в
траве водятся клещи, а
последнее время Ставро-
полье просто кишит энце-
фалитными насекомыми -
это два. Не нужно еще
забывать, что многие жи-
тели нашего района стра-
дают аллергией и винова-
ты  в этом в основном
травянистые растения.

 Вера ВЛАДИМИРОВА

Письмо студентов ре-
дакция направила ректо-
ру КБГУ им.  Х.М. Бер-
бекова Б.С. КАРАМУР-
ЗОВУ. И вот что ответи-
ли газете:

- Ученый Совет Кабар-
дино-Балкарского госу-
дарственного универси-
тета на  заседании
17.03.2008 г. принял ре-
шение о ликвидации фи-
лиала в городе Майском
по многим причинам.
В соответствии с реше-

нием Федерального аген-
тства по образованию от
27 ноября 2007 г. Рособ-
разование в рамках мер
по совершенствованию
деятельности филиалов
высших учебных заведе-
ний ужесточило требова-
ния к их открытию и дея-
тельности. Согласно пись-
му руководителя Феде-
рального агентства по
образованию Н. И. Була-
ева от 17.12.2007 г.
№ 2255/12-16 ректорам
высших учебных заведе-
ний предложено подгото-
вить предложения о лик-
видации филиалов, где
приведенная численность
обучающихся менее 500
человек. Контингент обу-
чающихся  в  филиале
КБГУ на данный момент
составляет 115 человек.
Количество обучающих-
ся в семи группах на всех

 Спрашивали - отвечаем

Почему закрывают
колледж?

В редакцию газеты поступило письмо от группы
студентов Майского филиала КБГУ им. Х.М. Бербе-
кова. Вот что они пишут:

«Написать в редакцию нас заставила тревога о сво-
ем будущем, которое внезапно оказалось под угро-
зой. Всего два года, как мы стали студентами кол-
леджа, но уже успели полюбить свою будущую про-
фессию. И вот сейчас все наши планы рушатся. Мы
узнали, что наше образовательное учреждение бу-
дет закрыто. Некоторые студенты продолжат уче-
бу в колледжах г. Нальчика, а для таких как мы, из-
бравших профессию «финансист», или тех, кто учит-
ся на отделении менеджмента или ГМУ, нет даже
этой возможности. В республике нет подобных про-
филей в среднем звене образования. Следовательно,
нам придется уезжать в другие города.
За два года мы стали дружным студенческим кол-

лективом. А теперь неизвестность, и придется начи-
нать все сначала. В нашем городе итак мало молоде-
жи, все стараются уехать. А кто же будет рабо-
тать здесь, кто будет строить будущее нашего рай-
она?»

курсах и по всем четырем
специальностям, реализу-
емым в филиале, состав-
ляет в среднем 16 человек,
то есть группы малоком-
плектные.
Только по специально-

сти  «Менеджмент» име-
ются все три курса. По
специальности «Эконо-
мика и бухгалтерский
учет» – два курса, по спе-
циальностям «Финансы»
и «Государственное и му-
ниципальное управле-
ние» - по одному курсу и
группе.
На протяжении после-

дних лет филиал КБГУ в
г. Майском испытывает
трудности с приемом сту-
дентов. В прошлом 2007
году  удалось  осуще-
ствить прием только по
двум  специальностям
среднего профессиональ-
ного образования из четы-
рех лицензированных –
всего 32 человека.
Обучение небольшого

количества  студентов
экономически нецелесо-
образно. Учебно-произ-
водственную базу фили-
ала общей площадью
2459,4 м2 и  земельный
участок общей площадью
18034,0 м2 для такого не-
большого контингента
обучающихся содержать
не выгодно.

Что,  недостаточно?
Вслед за весной, также

«незаметно», придет зной-
ное лето, и вся трава вы-
сохнет. Наши ребятиш-
ки, оставленные без при-
смотра, с удовольствием
будут  поджи-           гать ее,
устраивая настоящие по-
жары. А ведь              этого
можно избежать! Просто
необходимо прополоть
или скосить              траву.

Как  все  просто!
К майским праздникам

небольшие территории
города силами коллекти-
вов администрации,
ЖКХ и учащимися обще-
образовательных учреж-
дений были приведены в
порядок . А  остальная
часть пусть зарастает?!
Выводы делать вам, ува-
жаемые жители города и
района!

 Автопробег

В канун 9 Мая в честь
63-й годовщины Великой
Победы состоялся традици-
онный автопробег по мес-
там боевой славы Майско-
го района, организованный
отделом по молодежной по-
литике, здравоохранению и
спорту.
В автопробеге приняли

участие представители Со-
вета ветеранов, районного
общества инвалидов, РОС-
ТО ДОСААФ, студенты аг-
ропромышленного лицея
им. Б. Г. Хамдохова и ак-
тивный житель  города
Майского А. Хачатурян.
Автопробег  начался у

монумента Славы. Митинг
открыла заместитель главы
районной администрации
О.И. Полиенко. Она и пред-
седатель районного Совета
ветеранов П.И. Парфенов
поздравили  всех с наступа-
ющим Днем Победы. Уча-
щиеся МОУ СОШ № 3 воз-
ложили цветы. В почетном
карауле стояли ребята
МОУ СОШ № 5.
Далее участники авто-

пробега направились к па-
мятнику воинам 37-ой ар-
мии, погибшим в Великой
Отечественной войне, кото-
рый расположен в районе
спиртзавода. Затем автома-
шины продолжили путь к
памятникам воинам, пав-

По местам боевой
 славы

 «Главный праздник –
внуки на  лето!»

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Трудовой путь Дмит-
рия Всеволодовича отме-
чен орденом Ленина, ор-
деном «Знак Почета»,
многочисленными меда-
лями. Ему присвоено по-
четное звание «Заслу-
женный работник сельс-
кого хозяйства Российс-
кой Федерации». За 23 с
лишним года, которые
он возглавлял колхоз
«Ленинцы», хозяйство
вышло в  передовые и
гремело не только в рес-
публике, но и в Союзе.
Валентина Алексеевна
награждена многочис-
ленными грамотами,
имеет медаль «Ветеран
труда». Ее материнский
труд тоже можно отме-
тить  медалью, хотя в се-
мье двое детей.

- Муж уезжал на рабо-
ту очень рано, когда они
спали, а возвращался,
когда ребята уже спали.
Однако в нашей семье
авторитет отца - непре-
рекаем. Для дочери Оль-
ги и сына Юрия  слово
отца – закон. Дети полу-
чили высшее образова-
ние. Сын – врач-кардио-
лог, кандидат медицин-

ских наук, дочь окончи-
ла филологический фа-
культет КБГУ. У нас трое
внуков и внучка, которые
нас радуют своими успе-
хами.

 Выйдя на заслужен-
ный отдых,  Дмитрий Все-
володович передал прав-
ление в руки своего уче-
ника Владимира Ивано-
вича Бердюжа, который
не только приумножил
достижения, но и вывел
сельхозпредприятие  в
число  ста лучших хо-
зяйств России.

5 мая в  столовой
СХПК «Ленинцы» собра-
лось много гостей. Че-
ствовали Дмитрия Всево-
лодовича Архангельско-
го, которому исполни-
лось 70 лет. Инициатором
торжества  стали правле-
ние сельхозкооператива
и председатель Владимир
Иванович Бердюжа, за
что юбиляр и его семья
выражают  сердечную
благодарность. Поздра-
вить Дмитрия Всеволодо-
вича приехали седовла-
сые  ветераны сельскохо-
зяйственного производ-
ства, которые трудились
в годы,  когда  он был
председателем . М. М.
Клевцов, Ю. А. Шома-

шим смертью храбрых в
1941-1945 г.г., находя-
щимся на птицесовхозе и
возле железнодорожного
парка.
У какого бы памятни-

ка они ни останавлива-
лись, везде звучали  речи
и возлагались цветы.
В станице Котляревс-

кой участников автопро-
бега  встретили глава ад-
министрации М. А. Пля-
ко, директор музея Л. К.
Клевцова и  учащиеся
школы № 8.

 Лилия Касимовна
организовала неболь-
шую экскурсию по му-
зею . Она  рассказала о
подвигах котляревцев в
годы  Великой  Отече-

ственной войны.
Возле памятника в ста-

нице Александровской с
приветственной речью
выступила Г. В. Локочен-
ко. Участники автопробе-
га также возложили цве-
ты.
В селе Новоивановс-

ком учащиеся начальных
классов поздравили вете-
ранов и  прочитали стихи
о войне,  о Победе.
В поселке Октябрьс-

ком школьники вместе с
ветеранами возложили
цветы в память о погиб-
ших в годы войны.
Даже  моросящий

дождь не помешал участ-
никам автопробега завер-
шить его благополучно.

 В. МИХАЙЛОВА

хов,  Н.  И.  Курилов,
партийные,  советские
руководители тех времен
В.  Г.  Ганночка, В. Я.
Завгородняя, друзья и
родные.   Приветствен-
ные адреса были вруче-
ны  от  Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия,  адми-
нистрации Майского му-
ниципального района.
Добрые слова были ска-
заны главой администра-
ции района Ю. Н. Атама-
ненко,  депутатом Пар-
ламента КБР  А. П. Ко-
лесниковым и другими.
На юбилее отца были

дети и внуки, лишь четы-
рехлетний Миша остал-
ся дома. На вопрос, ка-
кой самый главный праз-
дник в семье, Валентина
Алексеевна  ответила,
что Новый год и 8 Мар-
та.

- 8 марта – двойной
праздник - сын родился,
хотя сейчас для нас са-
мый главный праздник –
это внуки на лето! Они
уже дни считают до окон-
чания  учебного года.
Пожелаем юбиляру и его
дружной семье  счастья и
здоровья, чтобы  как
можно дольше длилась
золотая осень жизни.
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ПРОДАЮ

1-комна тную квартиру.
89631772198.                                      775(3)

2-комна тную квартиру  со
встроенным нежилым помещени-
ем, под офис или магазин, после
ремонта, по ул. Ленина , 13. Тел.
8(86633) 42-2-43.  789(1)

2-комнатную  квартиру
(2 этаж). 89034960581.         800(2)

3-комнатную  квартиру
(4 этаж, без ремонта),        Ленина,
15.   89280750618.           784(1)

кирпичный  дом в
центре  города . Обращаться:
89034901711.                        794(1)

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

ВАЗ-2 1 0 91 ,  1 99 2  года .
89604776838.                         798(1)

«Опель-Омега», 1990 г., ин-
жектор, 2,0, газ, бензин, состоя-
ние хорошее , срочно, недорого.
89094889966.              786(1)

ВАЗ-2 1 0 99 ,  2 00 1  года .
89887259215.                                806(1)

а/м «Фольксваген-2», 1988 г.,
двигатель 1,6, 5-дверная; ВАЗ-
21013, 1987 г., отличное  состоя-
ние. 89280823373. 807(1)

б /у  спальный  гарнитур ,
телевизор ,  с толик ,  с тенку .
7-17-88.                                                797(1)

детскую коляску (импортная),
б/у, в хорошем состоянии. Тел.
7-21-24.              785(1)

черепицу б/у, лес местной по-
роды, спальный гарнитур             б/
у, ст. Котляревская, Пролетарс-
кая, 62, после  18.00. 756(1)

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

большую красно-пеструю ко-
рову  (3-й отел). 2-64-10. 799(1)

бычков, возраст 1 год. Тел.
89034260163.                    791(1)

скот, ул. Гоголя, 14.        790(1)

Меняю дом из 6 комнат, учас-
ток 5 соток, на  3-комнатную
ква ртиру  с  моей  допла той ,
ул. Калинина, 347.                  738(2)

Меняю небольшое домовладе-
ние  (участок 9 соток) на  кварти-
ру. 89034911996. 741(5)

Швея ищет работу на дому.
Машинки имеются. 2-27-09, пос-
ле  18.00.                                 778(1)

Куплю дом или план в районе
между  милицией и больницей.
89064844060.                     809(3)

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

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

РАБОТА

Требуются девушки 20-28 лет
на должность кредитного пред-
ставителя банка. Требования:
уверенное знание ПК, коммуни-
кабельность, грамотная речь.
Оплата  высокая. Обращаться: г.
Прохладный, ул. Гагарина , 20,
магазин «Поиск», тел. 8(86631)7-
01-43, 8(8662) 40-02-99.                         795(1)

Такси «Форсаж» срочно тре-
буются водители с  личным а/
транспортом.  2 -5 7-0 0 ,
89064838311.                         803(1)

Срочно  требуется продавец
(район Пришиба). 7-21-54. 796(1)

Срочно требуется резчик стек-
ла. 2-35-03, 89034953721, Ира .
805(1)

Косметическая  компания
«Орифлейм» предла га е т
работу  консультантов .
89054361621.                       779(2)

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

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)

Срочно требуется продавец  в
ларек (район Пришиба, возле го-
родского  Дома  культуры ).
89287224371.                                 787(1)

В кафе-бар  в г. Майском (ста-
рый центр) требуются повара,
официантки, посудомойщицы.
89604311650.                                       788(2)

Майскому АТП требуются води-
тели категории Д - на автобусы и
Газель, категории С, Е - на КамАЗ
с прицепом для междугородных рей-
сов, мойщик - уборщик подвижно-
го состава.  793(2)

В  летнее  кафе  «Торговый
центр  Майский» требуются по-
вара, официантки, шашлычник.
Т. 89604247070. 801(1)

74
4(

4)Социум

Территориальное управле-
ния труда и социального разви-
тия Майского района сообща-
ет, что на основании Закона
КБР № 21-РЗ от 17.08.1996 г. (в
ред . Закона КБР №  8-РЗ  от
05.02.08 г.) вводится новый вид
выплат – единовременное посо-
бие при рождении ребенка в раз-
мере 2000 рублей из средств
республиканского  бюджета.
Действие закона распространя-
ется  на детей, рожденных с
19.02.08 г.
Для назначения единовре-

менного пособия необходимо
представить в ТУТ и СР Майс-
кого района по месту житель-
ства следующие документы: на-
правление на получение посо-
бия, выданное органами ЗАГСа;
копию свидетельства о рожде-
нии ребенка; заявление о назна-
чении пособия.
Кроме  этого, Правитель-

ством КБР принято Постанов-
ление от 08.04.08 г. № 63-ПП
«О положении о назначении и
выплате государственных посо-
бий гражданам, имеющим де-
тей».
Данное положение устанав-

ливает порядок и условия назна-
чения и выплаты государствен-
ных пособий гражданам, имею-
щим детей.
В соответствии с указанным

положением гражданам, имею-
щим детей, назначаются и вып-
лачиваются следующие виды
государственных пособий: еди-
новременное пособие при рож-
дении ребенка – 2000 руб.; еже-
месячное пособие на период от-
пуска по уходу за ребенком в
возрасте от 1,5 до 3-х лет –
230 руб.; ежемесячное пособие
неработающему (необучающе-
муся) родителю по уходу за ре-
бенком в возрасте от 1,5 до 3-х
лет – 230 руб.; ежемесячное по-
собие на ребенка – 70 руб.; еже-
месячное пособие по уходу за
ребенком-инвалидом – 200 руб.
Право на получение ежеме-

сячного пособия на ребенка в
размере 70 руб. имеют гражда-
не, имеющие в семье среднеду-
шевой доход, размер которого
не превышает величину прожи-
точного минимума в КБР, уста-
новленного в соответствии с За-
коном КБР «О прожиточном ми-
нимуме в КБР» (по состоянию
на 18.04.2008 г. – 3034 руб.).
Необходимо подчеркнуть,

что сведения о доходах семьи
получателя ежемесячного посо-
бия на ребенка обновляются не
реже одного раза в год за месяц
до истечения установленного
срока выплаты, то есть если за-
явитель обратился за назначе-
нием пособия 18.04.2008 г., он
обязан в срок до 18.03.2009 г.
предоставить обновленные све-
дения о доходах.
Получатели государствен-

ных пособий обязаны извещать
органы социального развития о
наступлении обстоятельств,
влекущих изменение размеров
пособий или прекращения их
выплаты, не позднее чем в ме-
сячный срок. Срок, в течение
которого получатель ежемесяч-
ного пособия на ребенка обязан
сообщить об изменении дохода
семьи, дающего право на полу-
чение указанного пособия, не
может превышать трех месяцев.
Телефоны  для справок:

2-10-19, 2-18-80.

О единовременном
и ежемесячном

пособии при рождении
ребенка

Т. НИКИТИНА,
руководитель ТУТ и СР
по Майскому району, КБР

ОПОВЕЩЕНИЕ
Георгиевское Линейное Производственное Управ-

ление Магистральных Газопроводов доводит до све-
дения предприятий, организаций и населения о про-
хождении газопроводов и кабельных линий связи по
территории района.
Для обеспечения нормальных условий эксплуата-

ции и исключения возможности повреждения газопро-
водов и объектов связи устанавливается охранная
зона, регламентируемая Правилами охраны магист-
ральных трубопроводов, и составляет 25 м от оси
крайнего газопровода в обе стороны на землях сель-
скохозяйственного пользования и на землях лесфон-
да; вдоль трассы трубопроводов - в виде участка зем-
ли, ограниченного условными линиями, проходящи-
ми в 150 - 300 м от оси трубопровода с каждой сторо-
ны, по согласованию.

В охранной зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки.
2. Высаживать кустарники, деревья, складировать

корма, удобрения и  материалы, складировать сено,
солому, содержать скот.

3. Сооружать проезды и переезды через трассы
трубопроводов, устраивать стоянки автотранспор-
та, тракторов и механизмов.

4. Производить мелиоративные земляные работы.
5. Производить строительные, монтажные и взрыв-

ные работы, планировку грунта.
6. Производить изыскательские работы, связан-

ные с устройством скважин, шурфов.
7. Производить всякого рода действия, могущие

нарушить нормальную эксплуатацию трубопровода,
либо привести к их повреждению.

Полевые сельскохозяйственные работы в охран-
ных зонах трубопроводов и кабелей связи произво-
дятся землепользователями с предварительным уве-
домлением Георгиевского ЛПУМГ о начале посев-
ной и уборочной кампании.

УВЕДОМЛЯЕМ, что Совет Министров СССР
Постановлением  от 12.04.79 г. № 341 утвердил
«Правила охраны магистральных трубопроводов»,
а Президиум Верховного Совета СССР Указом от
10.05.79 г. установил ответственность должностных
лиц и граждан за нарушение указанных «Правил»,
действующих до настоящего времени.

В случае обнаружения повреждений или нарушений
газопроводов просьба сообщить по адресу:

г. Георгиевск, П/Я 13, ЛПУМГ или по телефонам:
                                  6-41-14; 6-12-87.                         23(4)

Квалифицированные масте-
ра выполняют все виды ре-
монтных работ квартир, офи-
сов, сантехнические, электро-
технические и наружные рабо-
ты. Тел. 89626529440.   804(1)

Электрик выполнит все виды
           работ.  2-27-43.         802(1)

СПЛИТ-СИСТЕМЫ.
Установка, консультация,

обслуживание.
       89604221280.        804(1)

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

Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям, со-
седям, коллективу МОУ «Лицей № 7» и директору В. И. Гребе-
неву, коллективу СХПК «Ленинцы» и В. И. Бердюжа, всем,
кто оказал моральную и материальную поддержку, разделил с
нами горечь утраты нашей любимой жены, мамы, бабушки
Рудик Галины Васильевны. Низкий поклон вам, добрые люди.
Да хранит вас Господь.

                                                         Семьи Рудик, Русс.                    792(1)

Выражаем сердечную благодарность коллективам МОУ
СОШ № 2, Управления образования, директорам школ, МП
«Водоканал», родным, друзьям, соседям за моральную и
материальную поддержку в организации похорон Чеснокова
Сергея Ивановича.

                                              Мать, сестра, племянницы.          808(1)

Всем потребителям, пользующимся природным газом
 и имеющим газовые счетчики, ежемесячно с 20 по 30 число

необходимо передавать показания счетчиков
в абонентскую службу филиала «Майскийгаз»

 по следующим номерам тел. 2-21-63 или 2-32-21.      783(3)

В магазине  «МОДЕРН»,
ул . Ленина,  11, поступление
одежды больших размеров,
а также к выпускному балу и
последнему звонку.                             777(3)


