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Победу на международном конкурсе эстрадной пес-
ни «Евровидение-2008», который завершился в ночь
на 25 мая в Белграде, одержал Дима Билан.
Дима Билан выступал на «Евровидении» уже во

второй раз – первая попытка состоялась в 2006 году в
Афинах. В этом году на помощь певцу пришли олим-
пийский чемпион Евгений Плющенко, виртуозно ис-
полнивший несколько фигур на пластиковом льду, и
венгерский скрипач Эдвин Мартон, игравший на
скрипке Страдивари ценой в несколько миллионов
долларов.
Совместные усилия принесли свой результат – пер-

вую победу России в конкурсе «Евровидение» и оче-
редную победу в «серии красивых побед, которые идут
и цепляются одна за другую. В спорте это баскетбол,
футбол, хоккей, получение Сочи Олимпиады-2014».
Зрители конкурса оценили выступление российской

команды в 272 балла. Активнее голосовали, конечно,
граждане бывших союзных республик и эмигрантс-
кой диаспоры. Максимальную сумму - 12 баллов -
Билан получил от Украины, Белоруссии, Армении,
Израиля. Латвия, Литва и Эстония также отдали по
12 очков. Зато от стран, определяющих ситуацию на
европейском поп-рынке, таких как, Великобритания,
Швеция и Франция, Дима получил один-единствен-
ный балл на троих.
Победа в конкурсе дала России право на проведе-

ние «Евровидения-2009»: первый полуфинал, по пла-
нам, должен состояться 12 мая, второй полуфинал - 14
мая и финал - 16 мая 2009 года.
Второе место заняла представительница Украины

и «протеже» Киркорова Ани Лорак (230 баллов), на
третьем месте – гречанка Каломира (218 баллов).

(Продолжение на 3 стр.)

Российское «трио» победило на Евровидении
 Триумф земляка
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Вернем Эльбрус

в семерку сильнейших!
Минувшая неделя при-

несла известие о том, что
Эльбрус выбыл из боль-
шой семерки фаворитов
конкурса «7 чудес Рос-
сии». Наша главная дос-
топримечательность, ко-

нечно же , не утратила
своей  уникальности  –
просто мы были пассив-
ны и не голосовали так,
как делали это во втором
туре.

(Окончание на 3 стр.)

24  мая в школах наше-
го  района прозвучали
прощальные школьные
звонки для 335 выпускни-
ков одиннадцатых клас-
сов. 461 ученик получил
неполное среднее образо-
вание.  К этому важному
в жизни ребят событию
тщательно готовились
все , поэтому праздник
был  ярким, красочным и
незабываемым. В каждом
учебном заведении свой,
особенный.
Поздравить  ребят  с

окончанием школы при-
шли руководители райо-
на и города, представите-
ли администраций,  уп-
равления образования,
депутаты  Парламента
КБР, шефы и, конечно же,
родители.  В  адрес винов-
ников торжества звучали
слова поздравлений,  на-
путствия, пожелания ус-
пешной  сдачи  экзаме-
нов. Лучшим ученикам
были вручены Почетные
грамоты  администрации
района и премии главы.
Букеты весенних цве-

тов, воздушные  шары,
белоснежные фартуки и
банты придали  каждому
школьному двору торже-
ственность и великоле-
пие.  Одним словом, праз-
дник «Последнего звон-
ка» был  неповторим. Но,
несмотря на это, он был
окутан некоторой дым-
кой грусти, а иначе быть
не могло, ведь сегодняш-
ние школьники  навсегда
уходят из детства во
взрослую жизнь.

 На снимке: выпускни-
ки - 2008  гимназии  №1 .
Фото С. Герасимова.
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 Фестиваль

Казалось, в этот день
все красивые бабочки с
соседнего луга, что ря-
дом с ДК «Россия», сле-
телись на сцену. Их бело-
розовые крылышки, усы-
панные блестками, колы-
хались от легкого дуно-
вения, вызывая восхище-
ние собравшихся в зале.
А гостей здесь собралось
много. В нашем  главном
концертном зале прохо-
дил III республиканский
хореографический фести-
валь, в котором участво-
вало 12  танцевальных
коллективов из детских
школ искусств республи-
ки.

-  Нынешний фести-
валь проходит под симво-
лом бабочки – легкой,
изящной, порхающей и
пластичной. Мы очень
рады, что к нам приехало
столько участников,  -
приветствовала гостей
заслуженный работник
культуры КБР, директор
Майской детской школы
искусств Л. И. Цеова. -
Первый танцевальный
форум состоялся в 2000
году.  Он прошел за 45
минут. Во второй раз (а
фестиваль проводится
раз в четыре года) в нем
приняло участие уже зна-
чительно больше коллек-
тивов.  Сегодня в про-
грамме концерта заявле-
но 45 номеров! Мы уве-
рены, что зрителей и уча-
стников ждет яркое, фее-
рическое зрелище.
Концерт действитель-

но проходил на одном
дыхании, хотя  длился
почти пять часов! Выступ-
ление хореографических
коллективов сопровож-
далось овациями и крика-
ми «Браво!».
Фестиваль открылся

хореографической ком-
позицией «Лебединая
фантазия», которую под-
готовила хореограф  на-
шей детской школы ис-
кусств О. В . Маркова.
Юные балерины  были ве-
ликолепны не только в
исполнении балетных па,
но и внешне. Руководство
ДШИ приобрело новые
балетные пачки и тапоч-
ки. Солисты Мария Арте-
мьева, Милана Альбер-
диева, Мария  Тетова,
Дарина Гаврилец, испол-
нявшие «Танец малень-
ких лебедей», продемон-
стрировали  пластич-
ность, легкость и точ-
ность движений, линий.
Девочки так прекрасно

Красоту танца
невозможно передать словами,
ее можно только увидеть!

танцевали, что казалось,
их руки вот-вот превра-
тятся в крылья. Чувство-
вался почерк и школа хо-
реографа О. В. Марко-
вой.  Последний взмах,
маленькие лебеди «улете-
ли» за кулисы, а зал взор-
вался аплодисментами.
Все, кто любит класси-

ческий балет, могли  в
полной мере насладиться
им в первом отделении фе-
стивального  концерта.
Незабываемое впечатле-
ние оставили в сердцах
любителей классическо-
го танца наши гости из
детской школы искусств
города Тырныауза.  Во
всех концертных номерах
чувствовался не только
профессионализм, но и
душа. С умилением смот-
рели зрители хореографи-
ческую композицию «Ма-
ленькая фея», где среди
танцовщиц звездочкой
сияла Сафира Этезова.
Несмотря на свой юный
возраст, она дипломант
Московского междуна-
родного конкурса «От-
крытая Европа».  Огром-
ное эстетическое наслаж-
дение получили зрители
от танцев, исполненных
очаровательной 14-лет-
ней Румией Ибнамино-
вой.  Когда она танцева-
ла,  зал  не дышал, боясь
пропустить  хоть  одно
движение . Эта  юная
танцовщица  покорила
всех.

- Румия занимается
танцами  восьмой  год.
Сейчас готовится к по-
ступлению  в училище го-
рода Нальчика. Причем,
сразу на третий курс обу-
чения, - поясняет  хореог-
раф Ю. Г. Майборода. -
Она  лауреат региональ-
ных, всероссийских  и
международных конкур-
сов. Солистка образцово-
го детского хореографи-
ческого ансамбля «Ара-
беск», которому в этом
году исполняется 10 лет.
В марте побывала в Мос-
кве на Международном
конкурсе «Открытая Ев-
ропа» и получила диплом
лауреата третьей степени
в номинации «Народный
танец». В классическом -
звание дипломанта и ин-
тервью журнала «Балет».
В первом отделении

свое искусство класси-
ческого танца показали
коллективы, солисты дет-
ских школ искусств из сел
Урвань, Куркужин, Ста-
рый Черек. Очень краси-
во смотрелась хореогра-
фическая композиция
«Лебеди», которую ис-

полнили девочки, занима-
ющиеся на эстетическом
отделении  ДШИ с. Про-
летарского. Хореограф
С. В. Баскакова.  Оваци-
ями встречал зал выступ-
ление юных балерин и со-
листки Миланы Каровой
из ДШИ № 1 г. Нальчи-
ка.

- Мы привезли семь но-
меров. По одному от
каждого преподавателя,
-  рассказывает директор
школы Ирина Мизова, -
готовились серьезно. 11
лет мы работали в систе-
ме науки и образования,
а сейчас  стали самостоя-
тельными, поэтому реши-
ли принять участие.

- Что вы можете ска-
зать о Майской школе ис-
кусств?

- С вашим районом
меня связывают  самые
теплые воспоминания,
потому что три года пос-
ле училища я работала в
этой  школе . Сильный
коллектив, с новаторски-
ми идеями. Надеемся, что
хорошие впечатления и
номера, продолжатся и во
втором отделении.
Ирина Мизова не

ошиблась. Второе отде-
ление изобиловало наци-
ональными танцами. Хо-
реограф ДШИ № 1 Р. Б.
Нагудов представил
«Абазинский танец»,  хо-
реограф З. А. Дзахмише-
ва  ДШИ с . Урвань  –
«Моздокский перепляс».
Очень красиво исполни-
ли Парный исламей соли-
сты ДШИ с.  Жемтала
Инетта  Рамазанова  и
Руслан Бахов. Именно в
таком танце раскрывает-
ся душа и культура наро-

да. С трудом сдерживали
себя зрители, чтобы не
пуститься  в пляс, когда
на сцене в зажигательном
«Горском танце» со-
шлись юные джигиты –
воспитанники  ДШИ  г.
Баксана. Они так мастер-
ски танцевали на носоч-
ках, что казалось, лета-
ют по воздуху. Когда та-
нец закончился и оземь
ударились горские папа-
хи, зал неистово заапло-
дировал – под мужскими
черкесками скрывались
девочки!
В красных расшитых

сарафанах,  в высоких
кокошниках вышли на
сцену учащиеся хореог-
рафического отделения
нашей школы. И как все-
гда, придраться было не
к чему. Красивые руки,
осанка, пластика - рус-
ские березки на ветру, да
и только.
Оказалось, что  рус-

ский танец любят и уме-
ют танцевать не только в
Майском. Его переплясы,
«вертушку» и «ручеечки»
показали и другие коллек-
тивы. Особенно хорошо
получилось у ансамбля
«Арабеск», воспитанни-
ков ДШИ г. Прохладно-
го. Очень красочным был
танец «Полоса» в совре-
менной обработке.
Кстати,  23 мая коллек-

тив этой школы отметил
50-летие. В ней много от-
делений,  но на хореогра-
фическом пока лишь два
выпуска. Обучение семи-
летнее. В нынешнем кон-
церте участвуют дети из
третьего класса.

- В мае мы  выступили
уже в трех концертах,

предстоит еще четыре, -
щебечут  в полголоса
Маша Мачехина и Мари-
на Мануфричева, учащи-
еся третьего класса хоре-
ографического отделе-
ния. Занимается с ними
хореограф Т. И. Калаш-
никова.

- Если бы мы не посту-
пили в музыкальную шко-
лу, то сейчас, глядя на
девочек , которые так
красиво танцуют, завидо-
вали бы им. Фестиваль –
это так здорово!
И вновь ладони отби-

вают такт. Праздничный
исламей, «Кафа», кабар-
динский танец «Удж –
хэш», Моздокский деви-
чий перепляс, «Убыхшс-
кий» национальный та-
нец, все это заворажива-
ет и притягивает своей
самобытностью, пластич-
ностью, статью танцов-
щиков, и, конечно же,
красивыми национальны-
ми костюмами. Зрители
аплодируют танцеваль-
ным коллективам и соли-
стам с. Залукокоаже, с.
Анзорей, с. Жемтала, с.
Старый Черек.  Детская
школа искусств селения
Куркужин существует
лишь  четыре  года,  но,
глядя, как танцуют  ее
воспитанники, поража-
ешься их пластике и чет-
кости движения.
После перерыва нача-

лось, пожалуй, самое зре-
лищное действие – произ-
вольный  танец. Всем
очень понравилось «Ли-
бертанго» в исполнении
танцевальной  группы
ДШИ г. Майского и со-
листов М . Павленек и
А. Дохова.  Зрителей по-

радовали  греческим
танцем «Сиртаки», индий-
ским «Многорукий Виш-
ну». Неземной страстью
был пронизан испанский
танец в исполнении деву-
шек из Баксана.  Но са-
мым ярким,  пожалуй,
было выступление Р. Иб-
наминовой.  Используя
язык танца, она сумела
донести до сердца зрите-
лей, каким прекрасным
бывает рассвет в горах
любимой Кабардино-
Балкарии.  Очень впечат-
ляющей была и хореогра-
фическая  зарисовка
«Крылья».
Завершился фестиваль

выступлением хореогра-
фического отделения
ДШИ  г. Прохладного.
Танец  «Я, ты, он, она»
олицетворял дружбу и
единство в  семье народов
Кабардино-Балкарии.
Затем Л. И. Цеова вру-

чила участникам  дипло-
мы фестиваля и памятные
подарки. Она поблагода-
рила  за прекрасное офор-
мление сцены преподава-
телей И. А.  Дукэ и Ю. Ю.
Мартыненко.
Недаром  говорят:

«Красоту танца нельзя
передать словами, ее
можно только увидеть!».
Спасибо  всем, кто при-
нял участие в фестивале,
кто хранит для потомков
красоту классического
танца,  развивает в детс-
ких душах любовь к на-
родному танцевальному
искусству,  сохраняет
культуру и самобытность
своих предков. До встре-
чи, через четыре года!

Фото
Сергея Герасимова.

Светлана
ГЕРАСИМОВА

«Русский танец» в исполнении
воспитанниц Майской ДШИ

«Многорукий Вишну» - ДШИ № 1 г. Нальчик
«Рассвет в горах» - Р. Ибнамирова,

ДШИ г. Тырныауз «Испанский танец» - ДШИ г. Баксан
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В результате из 14 супер-
финалистов больше голосов
по ЮФО набрал Мамаев
курган и статуя Родины-
Матери. Мы очень стара-
лись на протяжении конкур-
са поддерживать свое чудо
и этим обеспечивали Эльб-
русу лидерство. Осталось
совсем немного времени –
до полудня 10 июня. Про-
должаем голосовать за семь
чудес одновременно с мо-
бильного телефона или на
сайте www.ruschudo.ru.
SMS-сообщение с номера-
ми выбранных вами чудес

Внимани е !
В целях предупреждения пожаров и их последствий, ко-

торые могут негативно сказаться на надежности энерго-
снабжения и жизнеобеспечения населения Кабардино-Бал-
карской Республики и в соответствии со статьей № 6 Фе-
дерального закона «О пожарной безопасности» от 21 де-
кабря 1994 года № 69, а также Правилами, утвержденны-
ми Постановлением Совета Министров СССР от 26 мар-
та 1984 года по предупреждению пожаров вблизи ЛЭП,
установлена 30-метровая охранная зона вдоль высоко-
вольтных линий электропередач 330-500 КВ.
В данной зоне запрещается: выполнять погрузочно-раз-

грузочные работы, строительно-монтажные, земляные (ры-
тье котлованов, траншей под водопроводы и теплотрас-
сы) и другие работы; работать высокогабаритным сельс-
кохозяйственным машинам высотой более четырех мет-
ров от уровня земли; ставить под высоковольтными про-
водами копны сена, штабеля леса; разводить костры, сжи-
гать стерню, бурьян, камыш; набрасывать на провода и
приближать к ним посторонние предметы.

Вернем Эльбрус
в семерку сильнейших!

А.А. Арутюнова, ди-
ректор МОУ СОШ  № 14
г. Майского:

- Если выразиться про-
сто, то «болели» до хри-
поты. Переживать нача-
ли еще с полуфинала. Но
когда началась финаль-
ная программа, то держа-
ли кулачки и молились за
Диму. Старшеклассни-
цы выучили речевки, в
общем, поддерживали
изо всех сил.
По моему мнению, пе-

вец, фигурист и скрипач
– составили прекрасное
трио. Номер был самым
интересным и оригиналь-
ным. Ребята постарались
и добились успеха, не-
смотря на то, что среди
участников  конкурса
было достаточно силь-
ных соперников - Гре-
ция, Армения, Украина.
Мы все были уверены

в победе, Дима оправ-
дал наши надежды.
О.И. Скорик, сотруд-

ник детской школы ис-
кусств:

- Я очень рада, что на-
конец-таки, за 53 года,
Россия стала лидером в
таком престижном кон-
курсе. А то, что победи-
телем стал наш Дима,
усиливает радость и гор-
дость во сто крат.
Дмитрий, служащий:
- Мы не  спали  всю

ночь. Сначала в ожида-
нии выступления Димы
Билана, затем от избыт-
ка чувств. Нас перепол-
няла радость и гордость
за нашего земляка, кото-
рый доказал что невоз-
можное возможно.
Наталья, студентка:
- Эта ночь была похо-

жа  на  новогоднюю,
спать совсем не хоте-
лось. Болели  за Диму
всей дружной компани-
ей. Когда началось голо-
сование, нервы были на
пределе, это невозможно
описать. После объявле-
ния результатов был на-
стоящий взрыв эмоций –
хотелось плакать и сме-
яться. Ура! – наши побе-
дили!
Ангелина, студентка:
- После  окончания

«Евровидения» Россия
живо обсуждает победу
нашего земляка Димы
Билана. Для того чтобы
победить, Диме при-
шлось основательно по-
трудиться над номером,
который действительно
получился необычным,
интересным и грациоз-
ным. Половина майчан,
в том числе и я, в ту ночь
не смыкала глаз – боле-
ла за Диму. С друзьями
мы потеряли голоса, ког-
да после подсчета голо-
сов выяснилось, что Рос-
сия победила. Молодец
Дима, так держать!
И.  Ю.  Завгородняя,

преподаватель Майской
детской  школы  ис-
кусств:

- Конечно же, я смот-
рела трансляцию «Евро-
видения», хотя полуфи-
налы почти проспала.
Когда начался финал, я
запаслась кофе и муже-

- Согласно Федерально-
му  закону «О государ-
ственной регистрации прав
на недвижимое имущество
и сделок с ним» обязатель-
ным приложением к пред-
ставляемым документам
является кадастровый пас-
порт земельного участка.
При этом он должен быть
удостоверен органом, осу-
ществляющим деятельность
по ведению государствен-
ного земельного кадастра.
Но существуют случаи,

когда предоставление ка-
дастрового паспорта не
требуется:

- если земельный участок
предназначен для ведения
дачного хозяйства или са-
доводства и представлено
заключение правления со-
ответствующего садовод-
ческого или дачного неком-
мерческого объединения,
подтверждающее, что со-
здаваемый или созданный
объект расположен в преде-
лах границ указанного зе-
мельного участка;

- если для строительства,
реконструкции  соответ-

Президент  Кабарди-
но-Балкарии Арсен Кано-
ков поздравил Диму Би-
лана с победой на «Евро-
видении-2008» и предло-
жил удостоить его звания
«Народный  артист
КБР».

«Искренне поздравля-
ем Диму Билана, мы за -
него болели. Он большой
молодец и проявил насто-
ящую волю к победе, по-
казал отличные волевые

При передаче иму-
щества в долг либо со-
вершении других сде-
лок с имуществом, не-
обходимо  удостове-
рять этот факт нотари-
ально, чтобы впослед-
ствии не быть обману-
тым недобросовестны-
ми лицами.
Прокуратурой Май-

ского района проведе-
но обобщение за четы-
ре  месяца текущего
года уголовных дел ко-
рыстной направленно-
сти, предусмотренных
ст. 159 УК РФ – мошен-
ничество, то есть хище-
ние чужого имущества
или приобретение пра-
ва на чужое имущество
путем обмана или зло-
употребления довери-
ем.
Особое  внимание

уделено уголовному
делу по  обвинению

Опрос
       Невозможное

       возможно
В этом году в ночь с 24 на 25 мая многие майча-

не не спали. И это не случайно, ведь в это время на
конкурсе «Евровидение-2008» честь нашей стра-
ны защищал наш земляк Дима Билан. Ночка вы-
далась напряженная, каждый с нетерпением ждал
его выхода на сцену. Кто-то болел за него дома, а
кто-то выступал в группе поддержки на городской
площади, но независимо от места нахождения, каж-
дый надеялся и верил, что Дима будет первым.
Когда стали известны результаты голосования, те-
лефонная сеть была перегружена. Майчане, не взи-
рая на поздний час, звонили, писали друг другу
SMS с поздравлениями и сообщали о действитель-
но великом событии.
Радость победы невозможно выразить словами,

и тем не менее…
ственно досмотрела до
конца выступления всех
участников . Победа
Димы вызывает  гор-
дость, что этот парень
когда-то учился в нашей
музыкальной школе, и
благодаря упорству он
завоевал столь высокую
награду – победное пер-
вое место на престиж-
ном конкурсе «Еврови-
дение».

 Е.С. Кан, руководи-
тель вокальной студии
«Феникс»:

-  Я смотрела «Евро-
видение» и, конечно же,
желала победы Диме.
Надежды россиян он оп-
равдал. Я была приятно
удивлена его победой,
потому что соперники
были действительно
сильные – англичанин,
украинка и финская рок-
группа, которая очень
здорово играла.
С. Григорьева, худо-

жественный руководи-
тель ДК «Россия»:

-  По Диминой победе
видно, что он значитель-
но вырос. Я болела за
него до победного кон-
ца. А когда выяснилось,
что первое место наше
– просто прыгала от
счастья. Номер по поста-
новке сложный, тонкий,
продуманный, гармо-
ничный.  По поводу
льда было много нюан-
сов.  Из России его пе-
ревезти было трудно,
поэтому заказывали из
Америки. Причем лед
был искусственный.
Само сочетание льда,
скрипки и пения просто
потрясает.  Я не верила
в победу, что именно
Россия займет первое
место, хотя в глубине
души надеялась. От не-
которых номеров я была
просто в ужасе. Несов-
местимость костюмов,
голосов и музыки - для
профессионального му-
зыканта просто шок. Но
все равно, Дима лучше
всех! Хочется верить,
что это не последняя его
победа, и он будет от-
крывать себя в новых
областях искусства.
А.  М.  Герасимова,

пенсионерка:
- Довольна, что побе-

дила Россия! Дима выс-
тупал очень поздно, но
дождалась. Правда, о
том что он победил со
своей командой, узнала
только из утренних но-
востей.  Песня понрави-
лась, жаль,  что не на
русском языке. Эффект-
но подана. А еще понра-
вились итальянцы и ук-
раинцы.

 Лилия Бледнова,
г. Новосибирск: звонок
по мобильному телефо-
ну .

- Горжусь Димой Би-
ланом! Мы не спали всю
ночь! Выходили в Ин-
тернет, спорили, что в
одну реку нельзя войти
дважды, но, оказалось,
невозможное возможно.
Привет землякам луч-
шего певца «Евровиде-
ния»!

Дима Билан станет самым
молодым народным артистом КБР

качества. Учитывая зас-
луги перед Россией и Ка-
бардино-Балкарией и его
нынешний успех, пола-
гаю, что он достоин выс-
шего звания республики
в области искусства  -
звания Народного артис-
та Кабардино-Балкарии.
По сути, в КБР, где у него
тысячи поклонников, он
народным стал давно.
Наш молодой земляк

сделал большой вклад в
ряд последних достиже-
ний России наряду с хок-
кейной сборной страны,
выигравшей чемпионат

Пресс-служба
Президента и
Правительства КБР

мира, и футбольным клу-
бом «Зенит», завоевав-
шим кубок УЕФА. От-
радно смотреть, как Рос-
сия крепнет  и выходит
на передовые позиции в -
мире, и не только в обла-
сти искусства  и спор-
та», - сказал Арсен Кано-
ков.
Дима станет самым мо-

лодым народным артис-
том в Кабардино-Балка-
рии. Два года назад, в
июле 2006 года,  Дима
Билан, живший в Кабар-
дино-Балкарии с семьей с
шести лет и закончивший

здесь среднюю школу, за-
нял на «Евровидении» вто-
рое место, уступив финской
рок-группе. Тогда в родной
республике ему присвоили
звание «Заслуженный ар-
тист КБР». Знак отличия он
получил из рук Президента
республики,  который отме-
тил, что здесь всегда гото-
вы его принять и оказать
поддержку. Дима, в свою
очередь, признался, что пе-
реживает и болеет за все,
что происходит в республи-
ке.      Арсен Каноков в этот
день присутствовал на его
концерте, где Билан «вжи-
вую» отработал двухчасо-
вую программу. В унисон
со зрителями певец испол-
нил англоязычную «Never
le t you go» и «Лъагъу-
ныгъэ» («Любовь») на ка-
бардинском языке.

следует отправить на номер
4565.
Список финалистов с но-

мерами для SMS-голосова-
ния: Долина гейзеров – 1,
Байкал – 9, Новосибирский
зоопарк – 10, заповедник
«Столбы» - 12, Тобольский
кремль – 15, Кунгурская пе-
щера – 22, Нижегородский
кремль – 24, Петергоф – 29,
Кирилло-Белозерский мона-
стырь – 33, Столбы выветри-
вания на плато Маньпупу-
нер – 34, собор Василия Бла-
женного – 38, крепость «Вов-
нушки» - 43, Мамаев курган
и статуя Родины-Матери –
45, гора Эльбрус – 47.

Закон и мы

Упрощенный порядок
регистрации права

на земельный участок
Можно ли зарегистрировать права на земельный уча-

сток без представления кадастрового паспорта? На этот
вопрос отвечает специалист-эксперт Майского отдела
УФРС по КБР В.Н. МИХАЙЛЕЦ:

ствующего объекта недви-
жимого имущества не требу-
ется в соответствии с зако-
нодательством РФ выдача
разрешения на строитель-
ство или указанный земель-
ный участок предназначен
для ведения личного подсоб-
ного хозяйства и представ-
лено заключение органа ме-
стного самоуправления,
подтверждающее,  что
объект расположен в преде-
лах границ указанного зе-
мельного участка.
Следует помнить, что вы

сможете владеть, пользо-
ваться зарегистрированным
в упрощенном порядке зе-
мельным участком, платить
установленный законом на-
лог. Однако вы не вправе
распорядиться им, так как
согласно закону объектом
купли-продажи, мены может
быть только земельный уча-
сток, прошедший кадастро-
вый  учет,  а кадастровый
паспорт является обязатель-
ным приложением к доку-
ментам, необходимым для
государственной регистра-
ции сделки и права.

В воскресенье вече-
ром жители микрорай-
она заметили на газо-
не огромную собаку,
похожую на кавказс-
кую овчарку, видимо,
сбитую машиной. Она
лежала, истекая кро-
вью, и ее взгляд молил
о помощи. Дети прино-
сили ей поесть, а взрос-
лые вздыхали и надея-
лись, что все ее раны
«заживут, как на соба-
ке».

 На следующий
день утром на глазах у
маленьких детей, по
рассказам очевидцев,
водитель такси «Мах»
зверски издевался над
этой собакой. Собака,
после большой потери
крови, особо не сопро-
тивлялась, лишь жа-
лобно скулила и пыта-
лась увернуться от
ударов его палки. Ма-
лыши кинулись за по-
мощью взрослых, и в
это время услышали
за спиной хлопок и со-
бачий визг  – теперь
таксист  тренировал
свою меткость.
П о д о с п е в ш и е

взрослые с  ужасом
смотрели на кровавое
месиво,  дети рыдали
навзрыд, а пёс с уко-
ром переводил взгляд
с одного человека на
другого. В его взгля-
де читалась и боль, и
недоумение – за что? и
надежда на помощь,
но злости в его взгля-

Жестокость

де не было даже теперь.
Одна сердобольная

женщина наняла такси
(с огромным трудом!),
принесла покрывало и,
завернув в него собаку,
повезла ее в ветлечеб-
ницу. Но на этом ужас
для пса не закончился.
Как оказалось, в лечеб-
нице нет никаких ле-
карств и помощь живот-
ному оказать нечем.
Жители близлежа-

щих домов стали соби-
раться вокруг бедного
животного и пытались
облегчить его участь
подручными средства-
ми - дали собаке таблет-
ку баралгина. Обратно
везти пса не было смыс-
ла, и его оставили уми-
рать около забора вет-
лечебницы, накрыв тем
же покрывалом.
Остается только до-

гадываться, чем так не
угодил этому нелюдю
четвероногий  друг !?
Ведь более трех месяцев
он жил около учебного
городка  «Глобус».
Каждое утро встречал
и провожал малышей
на занятия, а они под-
кармливали его кусоч-
ками пирожков. Даже
самые пугливые не бо-
ялись подходить к тихо-
му и умному Рексу - так
прозвали его ребята.

Теперь у этих ре-
бят на душе останется
глубокий рубец… и со-
мнение – собака друг
человека, а человек со-
баке - друг!?! Как ска-
зать…

Не дайте себя обмануть
Э.Э. Аскерова в совер-
шении ряда умышлен-
ных преступлений, пре-
дусмотренных ч. 2 ст.
159 УК РФ  по квали-
фицирующим призна-
кам: мошенничество,
то есть хищение чужо-
го имущества путем об-
мана с причинением
значительного ущерба
гражданину. Э.Э. Аске-
ров обманным путем
завладел имуществом
восьми граждан, про-
живающих в г. Майс-
ком, на общую сумму
412 тысяч 500 рублей,
причинив тем самым
значительный ущерб
потерпевшим.
Опытным следова-

телем СО при ОВД по
Майскому муници-
пальному району А.Б.
Василенко было прове-
дено предварительное
расследование данного
уголовного дела. В на-
стоящее время оно на-
ходится на рассмотре-
нии по существу в Май-
ском районном суде.

В прокуратуре района

Вера МИХАЙЛОВА

Ж. ТЕМРОКА,
помощник прокурора
Майского района

  За что
убили Рекса?!...
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С 8 мая 2008 года рейс по маршруту
«Прохладный - Краснодар» на 8.35
выполняется ежедневно с автовокзала
г. Прохладного комфортабельными

автобусами «Сетра», «Ванхол», «Икарус».
МУП «ПП АП».       857(5)

2 4 ма я в  ра йоне  дома  по
ул. Ленина, 35, потерялась  моло-
дая кошечка  сиамской породы
(беленькая, ушки, мордочка, лап-
ки и хвостик черные). Огромная
просьба , кто нашел, вернуть за
вознаграждение  или сообщить
информацию по  тел. 2-28-06.
Спасибо.                     890(1)

Мужчину, взявшего  белого
пикинеса  2 0 мая 2 0 08  г . по
ул. Гоголя, 61, просим вернуть
собаку ее владельцу.         899(1)

Сдаю 2-комнатную квартиру
в центре. 2-31-81.          886(1)

Лучшие мастера выполнят  сантехнические (автоматика,
отопление, полипропилен) и электротехнические работы,
    косметический ремонт. 89094880206.                              877(5)

ОАО «Швейная фабрика» при-
глашает на  работу:  швей (сдель-
но до  14 000 руб.), учеников швей
(3000 руб. - в первый месяц обу-
чения). Доставка  автотранспор-
том предприятия бесплатно.
Обращаться: г. Прохладный,

ул. Свободы, 139, тел. 8(86631)
4-22-39 - секретарь, 4-22-67 - отдел
кадров, с 9 до 18.00.                       861(5)

Вам надоела  пыль и шум в доме?
Наши ОКНА  защитят вас от этой напасти!
Гарантируем высокое  качество, быстрое

изготовление, низкие  цены от производителя.
Мы ждем вас по адресу: г. Майский,

ул. Железнодорожная, 86, тел.: 2-33-68, 2-19-33.  858(2)

РАБОТА
Требуется продавец  в магазин.

7-15-70.                                      907(2)

Требуется продавец  (ра йон
Пришиба). 7-21-54.                   878(2)

Фирме «Такси-Экспресс» тре-
буются  водители.  7 -1 5 -6 6 ,
89604360126.                                 889(3)

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

ООО «Союз» производит до-
полнительный набор швей высо-
кой квалификации, технологов,
механиков. Зарплата  сдельная.
Полный соцпакет. Тел. 7-10-01,
89 28 719 42 82 , 8 91 872 29 35 5.
856(5)

Требуются автомойщики. Тел.
89287083564, раб.                      8(8662)
74-00-44.                   905(5)

Редакции газеты «Майские но-
вости»  требуется  рекламный
агент. Тел. 2-21-48.

С 16 апреля 2008 года струк-
турные подразделения Кабар-
дино-Балкарского отделения
№ 8631 Сбербанка России при-
ступили к выплате сумм компен-
сации и дополнительной ком-
пенсации  в размере  остатка
вкладов по состоянию на 20
июня 1991 года (исходя из на-
рицательной стоимости денеж-
ных знаков в 1991 году).
Выплаты производятся со-

гласно Правилам осуществле-
ния в 2008 году компенсацион-
ных выплат отдельным катего-
риям граждан Российской Феде-
рации по вкладам в Сберега-
тельном банке Российской Фе-
дерации, являющимся гаранти-
рованными сбережениями в со-
ответствии с Федеральным за-
коном «О восстановлении и за-
щите сбережений граждан Рос-
сийской Федерации», утверж-
денным постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2007 года и в
соответствии с соглашением
между Минфином  России  и
Сбербанком России.
Компенсации могут получить

следующие категории граждан
Российской Федерации: по 1954
год рождения включительно;
инвалиды I группы; инвалиды
II группы; инвалиды, III степень
ограничения способности к тру-
довой деятельности; родители и
опекуны (попечители) детей-ин-
валидов; родители и опекуны
(попечители) инвалидов с дет-
ства; родители, сыновья кото-

Выплата компенсаций
продолжается

рых проходили военную служ-
бу по призыву и погибли (умер-
ли) в период прохождения служ-
бы в мирное время; по целевым
вкладам на детей; по вкладам
на детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.
Право на получение компен-

сации имеют наследники, отно-
сящиеся к вышеназванным ка-
тегориям граждан, вне зависи-
мости от возраста умершего
владельца вкладов.
Компенсация на оплату риту-

альных услуг выплачивается
наследникам либо физическим
лицам, осуществившим указан-
ную оплату, в случае смерти в
2001-2008 годах  владельца
вкладов, являвшегося на день
смерти гражданином Российс-
кой Федерации.
Вклады граждан, по которым

ранее были произведены начис-
ление и выплата компенсации и
дополнительной компенсации
по вкладам, в 2008 году повтор-
ной компенсации и дополни-
тельной компенсации не подле-
жат. В установленном порядке
осуществляются выплаты ком-
пенсации  и дополнительной
компенсации по вкладам, вне-
сенным в бывший Чеченский
банк Сбербанка России до 20
июня 1991 года.
За более подробной инфор-

мацией можно обратиться по
адресу: г. Майский, ул. Энгель-
са, 63/3, а также по телефонам:
2-31-97, 2-39-32.                  895(1)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МАЙСКИЙ ФИЛИАЛ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ЛИЦЕЯ ИМ. Б. Г. ХАМДОХОВА
лицензия А №268629 рег. № 8991 от 19 июня 2007 г.

ПРОВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В 2008-2009 УЧЕБНОМ ГОДУ

ПО ПРОФЕССИЯМ:
1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования, с получением специальностей:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания;
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
2. Тракторист- машинист с\х производства, с получением спе-

циальностей:
- тракторист-машинист с/х производства;
- слесарь по ремонту с/х машин и оборудования;
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
3. Портной, с получением специальностей:
- портной.
4. Мастер  растениеводства, с получением специальностей:
- овощевод;
- цветовод.
5. Сварщик, с получением специальностей:
- газосварщик;
- электросварщик ручной сварки.
6. Мастер общестроительных работ,  с получением специаль-

ностей:
- каменщик;
- штукатур.
7. Автомеханик, с получением специальностей:
- слесарь по ТО и ремонту автотранспортных средств;
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
8. Слесарь по ремонту автомобилей, с получением специально-

стей:
- слесарь по ремонту автомобилей (электрик);
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
9. Мастер по мелиорации, с получением специальностей:
- машинист бульдозера;
- машинист экскаватора;
- слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракто-

ров.
 10. Повар, с получением специальностей:
- повар.
11. Парикмахер, с получением специальностей:
- парикмахер.
12. Радиомеханик, с получением специальностей:
- монтажник радиоэлектронной аппаратуры.
- радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизион-

ной аппаратуры.
13. Оператор ЭВМ, с получением специальностей:
- оператор электронно-вычислительных и вычислительных ма-

шин (компьютерные сети, компьютерная графика).
14. Бухгалтер, с получением специальностей:
- бухгалтер;
- кассир;
- счетовод.
15. Секретарь-референт, с получением специальностей:
- секретарь-референт.
Срок обучения на базе основного общего образования (9 кл.) -

3-4 года, а на базе среднего (полного) общего образования (11
кл.) - 1-2 года. Лица, поступающие на обучение на базе 9 классов
после окончания получают профессию и СРЕДНЕЕ образование.
За справками обращаться: КБР, г. Майский ул. 9 Мая 4, тел.:

2-19-81, 2-17-31. Приемная комиссия работает с 8.00 до 16.00,
кроме субботы и воскресенья.                                                             888(6)

  Сердечно поздравляем ГЕРТЕР Ивана Константиновича
с утверждением на должность главы администрации
Прохладненского муниципального района.
Желаем крепкого здоровья, энергичности, профессиона-

лизма, целеустремленности, успехов в труде на благо рес-
публики.

                           Любящие тебя родные, друзья.                  900(1)

 Ветераны Майского ОВД поздравляют
с юбилеем ГОЛУБ Николая Ивановича!
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого -
Пожить подольше на земле!                     898(1)

Выражаем сердечную благодарность, искреннюю призна-
тельность родным, близким, соседям, особая благодарность
атаману Кармалико Павлу Дмитриевичу, Овсянникову Юрию
Павловичу, кто оказал помощь, разделил с нами горечь утра-
ты нашего горячо любимого мужа, отца, дедушки Сосова
Ивана Ивановича.

                                                      Жена, дети, внуки.                  897(1)

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

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

Сдаю дом для пожилой семьи
славянской национальности,  ул.
Гайдара , 7 (р-н птицесовхоза),
после 17.00, 2-23-81. 892(1)

ПРОДАЮ
«Газель» (1996), грузопасса -

жирска я ;  «Форд-Скорпио»
(1986), недорого. Сдаю помеще-
ние, 250 м2.   2-62-32.    904(1)

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

1-комнатную  квартиру
(5 этаж, район птицесовхоза); дет-
скую коляску зима  - лето, детскую
кроватку, ходунки. 89034967217.
893(1)

2-комнатную  квартиру
(5 этаж, район птицесовхоза).
2-37-51, 89604844491.          853(2)

2-комнатную  квартиру
(1 этаж), 800000 руб., торг умес-
тен.  2 -64 -6 8 - после  18 .0 0,
89289109421.                          883(2)

2-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, с ремонтом.
89034979094.                      903(1)

3-комна тную квартиру,
ул. Ленина, 15 (1 этаж, без ремон-
та ).  Цена  договорна я.
89887213029.                                       896(2)

полдома, ул. Энгельса, 32, тел.
2-60-92, после 18.00.  891(1)

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

дом (5 комнат, 3 - в стадии от-
делки, 20 соток), ул. Гастелло, 36,
89034255244.          906(2)

дом с участком. 7-25-27. 912(3)

магазин на территории рынка.
89287030490, 7-16-45. 872(2)

холодильник  «Атла нт» ,
3 года. 2-20-62, 89034976520. 902(1)

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

Сердечно благодарю Саральпова, Омельченко, Советову
Болотокову, Гершишеву, Брюхову, Иванюк, Нежевенко за
оказание хирургической помощи.

Смаль.            908(1)

Перетяжка, реставрация
мягкой мебели. 89287182882,
8(86631) 92-9-51.                    862(5)

Школа искусств
приглашает всех на
отчетный концерт

30 мая в 17.00
в ДК «Россия». 887(2)

Магазин «АВТОДОМ»
обновил ассортимент

 КОМПЬЮТЕРОВ,
комплектующих,

спутникового оборудования.
Имеется большой выбор

и под заказ.
Наш адрес: ул. Широкова, 1

(район Пришиба).
      тел. 7-10-98.                 866(3)


